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ПСИХОЛОГИЯ  
 
     Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития психологического знания 

и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. 

     Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 

сознания и бессознательного. Основные психические процессы. 

Структура сознания. 

     Познавательные процессы.  Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 

Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. Общение и речь. 

     Психология личности. Межличностные отношения. Психология 

малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

      
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Основная тенденция последних лет заключается в 

последовательной деидеологизации содержания и гуманизации 

целей высшего образования. На первый план вместо задачи 

подготовки специалистов в соответствии с потребностями 

народного хозяйства выдвигается задача удовлетворения духовных 

запросов людей на образовательные услуги определённого уровня и 

качества.  

       Цель курса « Психология» - раскрыть необходимые знания по 

психологической теории, способствовать выработке практических 

навыков.  

      Курс « Психология » призван решить следующие задачи: 

1) Содействовать развитию гуманитарного мышления и 

гуманистического мировоззрения. 

2) Научить приёмам улучшения памяти, внимания и прочих 

познавательных процессов. 

3) Повысить общую компетентность студентов в 

межличностных отношениях. 

4) Стимулировать личностный рост и саморазвитие, 

способствовать выработке внутреннего имиджа. 

5) Научить использовать полученные психологические  знания, 

умения и навыки в своей будущей профессиональной 

деятельности.     

 
 
 

 
 



 

№ 
п/п Название темы 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

лекции семи-
нары 

сам. 
работа лекции семи-

нары 
сам. 

работа 
 5 семестр 

1 
 
Предмет и методы психологии 
 

2 2 10    

2 
Естественнонаучные основы 
психологии 
 

2 2 10    

3 
Познавательная сфера 
личности 
 

2 2 21    

4 Свойства личности 
 

2 2 10    

5 
Индивидуальные особенности 
человека 
 

2 2 10    

6 Психология общения 
 

2 2 10    

7  
Психология групп. 2 2 10    

8 

 
Общее понятие о 
деятельности.  
 

2 2 10    

9 
Семья как  среда воспитания и 
развития личности 
 

32  30    

 Всего за семестр – 70ч. 18 16 36    

 
 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачёт в 5 семестре 
 
 

 
 

 
 
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Содержание программы: 

 
 Тема: Предмет и методы психологии 
-Предмет, объект и методы психологии.  
-Место психологии в системе наук. 
- История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.  
-Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
 -Роль научных психологических знаний в работе современного руководителя. 
-Основные отрасли современной психологии. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
 
Тема: Естественнонаучные основы психологии 
-Психика и организм.  
- Психика, поведение и деятельность. 
- Основные функции психики.  
-Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
- Мозг и психика.  
-Структура психики.  
-Возникновение и развитие сознания. 
- Соотношение сознания и бессознательного. 
- Основные психические процессы.  
-Структура сознания. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 



7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема: Познавательная сфера личности  
-Познавательные процессы.   
-Ощущение.  
-Восприятие.  
-Представление.  
-Воображение.  
-Мышление и интеллект.  
-Творчество.  
-Внимание. 
- Память. Мнемические процессы. 
- Эмоции и чувства.  
-Психическая регуляция поведения и деятельности.  
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема:Свойства личности 
- Эмоции чувства. 
- Воля. 
- Мотивация.  
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 



8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 
2007. 

 

Тема: Индивидуальные особенности человека 
- Темперамент. 
- Характер. 
- Способности. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема: Психология общения  
- Понятие общения. 
- Общение как обмен информацией. 
- Общение как межличностное взаимодействие. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
Тема: Психология групп 
- Группы и их классификация. 
- Высшая форма развития группы. 
- Межличностные отношения в группах и коллектива. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 



2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 
Академия. 2010. 

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
Тема: Общее понятие о деятельности. 
- Психологическое определение деятельности. 
- Основные виды деятельности, их формирование. 
- Методологическая структура педагогической деятельности. 
- Педагогический акт как организационно – управленческая деятельность. 
Литература  

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

 
Практические занятия 

 
Тема: Предмет и методы психологии 
Вопросы для обсуждения: 
-Предмет, объект и методы психологии.  
-Место психологии в системе наук. 
- История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.  
-Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
 -Роль научных психологических знаний в работе современного руководителя. 
-Основные отрасли современной психологии. 
 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 

 



Тема: Естественнонаучные основы психологии 
Вопросы для обсуждения: 
-Психика и организм.  
- Психика, поведение и деятельность. 
- Основные функции психики.  
-Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
- Мозг и психика.  
-Структура психики.  
-Возникновение и развитие сознания. 
- Соотношение сознания и бессознательного. 
- Основные психические процессы.  
-Структура сознания. 
 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 

Тема: Познавательная сфера личности  
Ощущение и восприятие 
Вопросы для обсуждения: 

- Роль ощущений в жизни и деятельности человека. 
- Классификация ощущений. 
-  Восприятие как высшая психическая функция.  
- Иллюзии восприятия. 

Практическое задание: 
Проведение опытов для оценки порогов зрительных, слуховых, обонятельных 
и других ощущений. 
Выявление причин иллюзий (на предложенном материале). 
 Память 

Вопросы для обсуждения: 
- Память в системе психических явлений. 
- Характеристика процессов памяти. 
- Развитие памяти. 

Практическое задание: 
Исследование памяти. Решение психологических задач. 
Мышление 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие мышления. 
- Виды мышления. 
- Мышление и речь. 

Практическое задание: 
Исследование мышления. Решение психологических задач. 
Воображение 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие воображения. 



- Виды воображения. 
- Условия для развития творческого воображения. 

Внимание 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие и виды внимания. 
- Свойства внимания. 
- Развитие внимания. 

Практическое задание: 
Исследование внимания. Решение психологических задач. 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 1990. 
4. Практикум по общей психологии. М., 1976. 
5. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование 

внимания. М., 1976. 

Тема: Свойства личности 
Вопросы для обсуждения: 
- Эмоции чувства. 
- Воля. 
- Мотивация.  
Практическое задание:  
Исследование социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
4. Практикум по общей психологии. М., 1976. 

Тема: Индивидуальные особенности человека 
Темперамент 
Вопросы для обсуждения: 

- История учений о темпераменте. 
- Типы темперамента. 
- Основные свойства темперамента. 

Практическое задание: 
Определение типа темперамента.  
Характер 
Вопросы для обсуждения: 

- Взаимодействие характера и темперамента. 
- Структура характера. 
- Акцентуации характера. 

Практическое задание: 



Исследование акцентуации характера.  
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М., 1996. 
4. Ковалев А.Г., Мясищева В.Н. Темперамент и характер. В сб.: 

Психология индивидуальных различий. М., 1982. 

Тема: Психология общения 
Вопросы для обсуждения: 
- Понятие общения. 
- Общение как обмен информацией. 
- Общение как межличностное взаимодействие. 
Практическое задание: 
Тренинг формирования навыков межличностного общения 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. В.В. Петровского М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
4. Ананьев Б.Г. Строение характера. В сб.: Психология индивидуальных 

различий. М., 1982. 

Тема: Психология групп 
Вопросы для обсуждения: 

- Группы и их классификация. 
- Высшая форма развития группы. 
- Межличностные отношения в группах и коллективах. 

Практическое задание: 
Социометрическое исследование структуры взаимоотношений в группе 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. В.В. Петровского М., 1995. 
2.Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 

     3.Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
     4.Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю.В. Гиппенрейтер,       
       В.А.Романова. М., 1982. 
      5.Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 2008. 

 
Тема: Общее понятие о деятельности. 
- Психологическое определение деятельности. 
- Основные виды деятельности, их формирование. 
- Методологическая структура педагогической деятельности. 
- Педагогический акт как организационно – управленческая деятельность. 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на -Дону, 2007. 



3. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. 
Петровского.-М.:Изд.-во:МГУ,1986. 

4. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998. 
5. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности.- М., 1999. 

 Тема: Семья как среда воспитания и развития личности 
- Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
- Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Литература 

1. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на - Дону. 2007. 
2. Немов Р.С. Психология. М., 2011.  
3. Ананьев Б.Г. Строение характера. В сб.: Психология 

индивидуальных различий. М., 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы    3 курс  ОФО  ГМУ 
Основная литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2011. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2013. 
5. Немов Р.С. Психология. Книга 1. М.: Владос. 2010. 
6. Немов Р.С. Психология. Книга 2. М.: Владос. 2010. 
7. Немов Р.С. Психология. Книга 3. М.: Владос. 2010. 
8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
9. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
11. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Дополнительная литература 
1. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. М., 

1996. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология, М., 2008. 
3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1992. 
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

СПб,     1996. 
5. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. М., 1970. 
6. Васелюк Ф.Е. Психология переживания. М., 2006. 
7. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
8. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 2007. 
9. Войскунский А. Я говорю, мы говорим… М., 1990. 
10. Гримак Л.В. Обобщение с собой. М., 1991. 
11. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. 
12. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. СПб, 2006. 
13. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. М., 1996. 
14. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М., 1996. 
15. Леонов Н. И. Конфликтология. М., 2009. 
16. Познай себя. Развитие памяти и интеллекта. СПб, 2006. 
17. Пономарёв А.Я. Психология творчества. М., 2005. 
18. Практикум по общей психологии. Под ред. А.И. Щербакова. М., 2009. 
19. Психология. Словарь. М., 1990. 
20. Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю.В. Гиппенрейтер, 

В.А.Романова. М., 1982. 
21. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда. М.: Академия, 

2009. 
22. Психология менеджмента. Под редакцией Никифорова Г.С. СПб:  Речь, 

2010. 
23. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 2008. 



24. Теория и практика личностно – ориентированной психологии. Т. 1,2 М., 
1996. 

25. Урбанович А. А. Психология управления. Минск, 2006. 
26. Филиппов А.В., Липинский В.К., Князев В.Н. Производственная 

социология, психология и педагогика. 2005. 
27. Панасюк А.В. Управленческое общение: практические советы. М., 

1994. 
28. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. 

М., 2004. 
29. Шостром Э. Анти – Карнеги или человек – манипулятор. М., 2004. 
30. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» 
3 курс     ОФО     ГМУ 

 
1. Предмет и методы психологии.  
2. Современные отрасли психологии. 
3. Исторический путь развития психологии. 
4. Естественнонаучные основы психологии. 
5. Психика человека. 
6. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 
7. Возникновение и развитие сознания. 
8. Познавательная сфера личности. 
9. Развитие способностей человека. 
10. Ощущение.  
11. Восприятие. 
12. Память.  
13. Мышление.  
14. Воображение.  
15. Внимание.  
16. Свойства личности. 
17. Индивидуальные особенности человека. 
18. Темперамент.  
19. Типы темперамента. 
20. Характер,  
21. Акцентуации характера. 
22. Взаимосвязь темперамента и характера человека. 
23. Эмоции и чувства. Выражение эмоций. 
24. Личность.  
25. Психология общения. 
26. Понятие группы в психологии. 
27. Конфликты  и их предупреждение. 
28. Группы и их классификации. 
29. Межличностные взаимоотношения. 
30. Межгрупповые взаимоотношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы рефератов по дисциплине «Психология» 
3 курс     ОФО     ГМУ 

 
1. Понятие психики.  
2. Развитие психики в филогенезе. 
3. Сознание человека. 
4. Ощущение, виды ощущений, пороги чувствительности.  
5. Особенности и свойства ощущений. 
6. Восприятие пространства, движения и времени. Иллюзии восприятия. 
7. Виды  и процессы памяти. 
8. Теории памяти.  
9. Произвольность и непроизвольность запоминания и воспроизведения. 
10. Виды мышления.  
11. Индивидуальные особенности мышления. 
12. Развитие мышления. 
13. Развитие воображения. 
14. Развитие  внимания. 
15. Структура способностей. 
16. Диагностика  способностей. 
17. Развитие  способностей. 
18. Психологические проблемы изучения интеллекта. 
19. Индивид, личность, индивидуальность. 
20. Структура  и направленность личности. 
21. Понятие самоактуализирующейся личности в работах А. Маслоу. 
22. Периодизация психического развития личности. 
23. Мотивация в структуре деятельности.  
24. Межличностные и межгрупповые отношения. 
25. Высшая форма развития группы. 
26. Конфликты  и их предупреждение. 
27. Разрешение конфликтов с помощью третьей стороны. 
28. Технологии разрешения конфликтов. 
29. Поведение человека в конфликтной ситуации. 
30. Понятие и виды конфликтов. 
31. Структура и динамика конфликта. 
32. Искусство переговоров в конфликтной ситуации. 
33. Управление конфликтами. 
34. Профилактика конфликтов в организации. 
35. Индивид, личность, индивидуальность. 

 
 
 
 
 
 
 



Материалы к лекционным и практическим  занятиям 
 

          Тема: Предмет и методы  психологии 
Предмет и задачи психологии.  
Психология, как наука изучает факты, закономерности и механизмы 

психики. Слово «психология» появилось в XVI веке в западноевропейских 
текстах. Тогда языком учености была латынь. Составили же его из двух 
древнегреческих слов: «psyche» (душа) и «logia» (понимание, знание). В этих 
древнегреческих терминах осели смыслы, преобразованные двухтысячелетней 
работой великого множества умов. Постепенно слово «психолог» вошло в 
оборот повседневной жизни. В пушкинской «Сцене из "Фауста" Мефистофель 
говорит: «Я психолог... о, вот наука!» 

Но в те времена психологии как отдельной науки еще не было. 
Психологами называли знатоков души, человеческих страстей и характеров. 
Научное же знание отличается от житейского тем, что оно, опираясь на силу 
абстракции и общечеловеческого опыта, открывает законы, которые правят 
миром. Для естественных наук это очевидно. Опора на изученные ими законы 
позволяет предвосхищать грядущие события - от нерукотворных солнечных 
затмений до эффектов контролируемых людьми ядерных взрывов. 

Конечно, психологии по своим теоретическим достижениям и практике 
изменения жизни куда как далеко, например, до физики. Ее явления 
неизмеримо превосходят физические по сложности и возможности познания. 
Великий физик Эйнштейн, знакомясь с опытами великого психолога Пиаже, 
заметил, что изучение физических проблем - это детская игра сравнительно с 
загадками детской игры. 

Только к середине XIX века психология из разрозненных знаний стала 
самостоятельной наукой. Это вовсе не значит, что в предшествующие эпохи 
представления о психике (душе, сознании, поведении) были лишены 
признаков научности. Они прорезывались в недрах естествознания и 
философии, педагогики и медицины, в различных явлениях социальной 
практики. 

Веками осознавались проблемы, изобретались гипотезы, строились 
концепции, готовившие почву для современной науки о психической 
организации человека. В этом вечном поиске научно-психологическая мысль 
очерчивала грани своего предмета. 

Античная психология 
Некогда студенты шутили, советуя на экзамене по любому предмету на 

вопрос о том, кто его впервые изучал, смело отвечать: «Аристотель» (384-322 
до н.э.). Этот древнегреческий философ и естествоиспытатель заложил первые 
камни в основание многих дисциплин. Его по праву следует считать также 
отцом психологии как науки. Им был написан первый курс общей психологии 
«О душе». Сначала он изложил историю вопроса, мнения своих 
предшественников и объяснил отношение к ним, а затем, используя их 
достижения и просчеты, предложил свои решения. Заметим, что касаясь 



предмета психологии, мы следуем в своем подходе к этому вопросу за 
Аристотелем. 

Как бы высоко ни поднялась мысль Аристотеля, обессмертив его имя, 
невозможно сбрасывать со счетов поколения древнегреческих мудрецов, 
притом не только философов-теоретиков, но и испытателей природы, 
натуралистов, медиков. Их труды - это предгорья возвышающейся в веках 
вершины: учения Аристотеля о душе, которому предшествовали 
революционные события в истории представлений об окружающем мире. 

Анимизм. Появление древних представлений об окружающем мире 
связано с анимизмом (от латин. «anima» - душа, дух) - верой в скрытый за 
видимыми вещами сонм духов (душ) как особых «агентов» или «призраков», 
которые покидают человеческое тело с последним дыханием, а по некоторым 
учениям (например, знаменитого философа и математика Пифагора), являясь 
бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние 
греки называли душу словом «псюхе». Оно и дало имя нашей науке. 

В имени сохранились следы изначального понимания связи жизни с ее 
физической и органической основой (сравните русские слова: «душа, дух» и 
«дышать», «воздух»). Интересно, что уже в ту древнейшую эпоху, говоря о 
душе («псюхе»), люди как бы соединяли в единый комплекс присущее 
внешней природе (воздух), организму (дыхание) и психике (в ее последующем 
понимании). Конечно, в своей житейской практике они все это прекрасно 
различали. Знакомясь с их мифами, нельзя не восхищаться тонкостью 
понимания стиля поведения своих богов, отличающихся коварством, 
мудростью, мстительностью, завистью и иными качествами, которыми 
наделял небожителей творец мифов — народ, познавший психологию в 
земной практике своего общения с ближними. 

Мифологическая картина мира, где тела заселяются душами (их 
«двойниками» или призраками), а жизнь зависит от произвола богов, веками 
царила в общественном сознании. 

Гилозоизм. Революцией в умах стал переход от анимизма к гилозоизму 
(от греч. слова «hyle», означающего вещество, материя и «zoe» - жизнь). Весь 
мир - универсум, космос мыслился отныне изначально живым. Границы 
между живым, неживым и психическим не проводилось. Все это 
рассматривалось как порождение единой первичной материи (праматерии), и, 
тем не менее, новое философское учение стало великим шагом на пути 
познания природы психического. Оно покончило с анимизмом (хотя он и 
после этого на протяжении столетий, вплоть до наших дней, находил 
множество приверженцев, считающих душу внешней для .тела сущностью). 
Гилозоизм впервые поставил душу (психику) под общие законы естества. 
Утверждался непреложный и для современной науки постулат об изначальной 
вовлеченности психических явлений в круговорот природы. 

Гераклит и идея развития как закона (логоса). Гилозоисту Гераклиту 
космос явился в образе «вечно живого огня», а душа («психея») — в образе 
его искорки. Все сущее подвержено вечному изменению: «Наши тела и души 
текут как ручьи». Другой афоризм Гераклита гласил: «Познай самого себя». 



Но в устах философа это вовсе не означало, что познать себя - значит уйти 
вглубь собственных мыслей и переживаний, отвлекшись от всего внешнего. 
«По каким бы дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее 
Логос», - учил Гераклит. 

Этот термин «логос», введенный Гераклитом, но применяемый поныне, 
приобрел великое множество смыслов. Но для него самого он означал закон, 
по которому «все течет», по которому явления переходят друг в друга. Малый 
мир (микрокосм) отдельной души подобен макрокосму всего миропорядка. 
Поэтому постигать себя (свою психею) - значит углубляться в закон (Логос), 
который придает вселенскому ходу вещей сотканную из противоречий и 
катаклизм динамическую гармонию. 

Предметом психологии являются факты психической жизни, механизмы 
и закономерности психики человека и формирование психологических 
особенностей его личности как сознательного субъекта деятельности и 
активного деятеля социально-исторического развития общества. Поведение 
человека с нормальной психикой всегда обусловлено воздействия 
объективного мира. Отражая внешний мир, человек не только познают законы 
развития природы и общества, но и оказывает на них определенное 
воздействие , чтобы приспособить окружающий мир  наилучшем 
удовлетворению своих материальных и духовных потребностей.  психические 
проявления (процессы и свойства) не возникают спонтанно и изолировано 
друг от друга. Они тесно взаимосвязаны между собой в едином акте 
социально обусловленной сознательной деятельностью личности.  

В процессе развития и формирования человека как члена общества, как 
личности многообразные психические проявления, взаимодействующие 
между собой, постепенно превращаются в устойчивые психические 
образования, которые человек направляет на разрешение встающих перед ним 
жизненно важных задач. Следовательно, все психические проявления 
человека обусловлены его жизнью и деятельностью как общественного 
существа, как личности. Современная психология рассматривает психику как 
свойство особой формы организованной материи, как субъективный образ 
объективного мира, как идеальное отражение реальной действительности в 
мозгу. 

Физиологические процессы, проходящие в мозгу человека, являются 
основой психической деятельности, но они не могут быть отождествлены с 
нею. Психика всегда имеет определенное содержание, т.е. то, что она 
отражает в окружающем человека мире. Поэтому психику человека следует 
рассматривать не только с точки зрения их содержания.  
Современная психология представляет собой ряд научных дисциплин, 
находящихся на разных степенях формирования, связанных с различными 
областями практики. Как же классифицировать эти многочисленные отрасли 
психологии? Одна из возможностей классификации содержится в 
сформулированном выше принципе развития психики в деятельности.  
Исходя, из этого в качестве основания классификации отраслей психологии 
может быть избрана психологическая сторона: 



1. Конкретной деятельности; 
2. Развития; 
3. Отношения человека (как субъекта развития и деятельности) к 

обществу (в котором осуществляется его деятельность и развитие).  
Основные отрасли психологии 
Психология труда изучает психологические особенности трудовой 

деятельности человека, психологические аспекты научной организации труда 
(НОТ). 

 В задачу психологии труда входит исследование профессиональных 
особенностей человека, закономерностей развития трудовых навыков, 
выяснение влияние на трудящегося производственной обстановки, 
конструкции и расположения приборов и станков, средств сигнализации и т.п.  

Педагогическая психология имеет своим предметом изучения 
психологических закономерностей обучения и воспитания человека. Она 
исследует формирование у учащихся мышления, изучает проблемы 
управления процессом усвоения приемов и навыков интеллектуальной 
деятельности, выясняет психологические факторы, влияющие на успешность 
процесса обучения, взаимоотношения между педагогом и учеником и 
отношения в ученическом коллективе, индивидуально- психологические 
различия учащихся, психологические особенности учебно- воспитательной 
работы с детьми, обнаруживающими отклонения в психическом развитии, 
психологическую специфику работы со взрослыми в процессе и обучения и 
т.д. 

 К разделам или узким областям педагогической психологии относятся: 
психология обучения, психология воспитания, психология учителя, 
психология учебно-воспитательной работы с аномальными детьми.  

Медицинская психология – изучает психологические аспекты 
деятельности врача и поведение больного. Она подразделяется на 
нейропсихологию, изучающую соотношение психических явлений с 
физиологическими мозговыми структурами; психофармакологию, 
изучающую влияние лекарственных веществ на психическую деятельность 
человека; психотерапию, изучающую и использующую средства психического 
воздействия для лечения больного; психопрофилактику и психогигиену, 
разрабатывающих систему мероприятий для обеспечении психического 
здоровья людей.  

Юридическая психология – рассматривает психологические вопросы, 
связанные с реализацией системы права. Она подразделяется на судебную 
психологию, исследующую психические особенности поведения участников 
уголовного процесса (психология свидетельских показаний, особенности 
поведения обвиняемого, психологические требования к допросу и т.п.); 
криминальную психологию, занимающуюся психологическими проблемами 
поведения и формирование личности преступника, мотивами преступления и 
т.д.; пенитенциарную или исправительно-трудовую психологию, изучающую 
психологию заключенного в исправительно-трудовой колонии, 
психологические проблемы воспитания методами убеждения и принуждения 



и т.п. 
 Военная психология исследует поведение человека в условиях боевых 

действий психологические стороны взаимоотношений начальников и 
подчиненных, методы психологической пропаганды, контрпропаганды, 
психологические проблемы управления боевой техникой и т.д.  

Психология спорта рассматривает психологические особенности 
личности и деятельности спортсменов, условия и средства их 
психологической подготовки, психологические параметры тренированности и 
мобилизационной готовности спортсмена, психологические факторы, 
связанные с организацией и проведением соревнований.  

Психология торговли – выясняет психологические условия воздействия 
рекламы, индивидуальные, возрастные и другие особенности спроса, 
психологические факторы обслуживания клиентов, исследует вопросы 
психологии моды и т.п.  

В последнее время началась разработка проблем психологии, научного 
творчества (особенности творческой личности, факторы стимулирующие 
творческую активность, роль интуиции в осуществлении научного открытия и 
т.д.)  

Своеобразный раздел психологии научного творчества составляет 
эвристика, к задачам которой относится не только исследование 
закономерностей творческой (эвристической) деятельности, но и разработка 
методов управления эвристическими процессами. Наконец, следует назвать 
психологию художественного творчества (в области литературы и искусства) 
и эстетического воспитания – область, значение которой не вызывает 
сомнения, но пока еще слабо изученную. Если за основу классификации 
ветвей психологии принять психологические аспекты развития, то перед нами 
выступит ряд ее отраслей, в которых реализуются принципы развития.  

Возрастная психология, изучающая онтогенез различных психических 
процессов и психологических качеств личности развивающегося человека, 
разветвляется на детскую психологию, психологию подростка, психологию 
юности, психологию взрослого человека, геронтопсихологию. Возрастная 
психология исследует возрастные особенности психических процессов, 
возрастные возможности усвоения знаний, факторы развития личности и т.д.  

Одна из центральных проблем возрастной психологии – проблема 
обучения и умственного развития и их взаимозависимость широко 
обсуждается психологами, которые заняты отыскиванием надежных 
критериев умственного развития и определением условий, при которых 
достигается эффективное умственное развитие в процессе обучения.  

Психология аномального развития или специальная психология, 
разветвляется на патопсихологию, исследующую отклонения в процессе 
развития психики, распад психики при различных формах мозговой 
патологии: 

— олигофренопсихологию - науку о патологии психического развития, 
связанную с врожденными дефектами мозга;  

— сурдопсихологию – психологию формирования ребенка при 



серьезных дефектах слуха, вплоть до полной глухоты;  
— тифлопсихологию – психологию развития слабовидящих и незрячих.  
Сравнительная психология – отрасль психологии, исследующая 

филогенетические формы психической жизни. В области сравнительной 
психологии осуществляется сопоставление психики животных и человека, 
устанавливается характер и причины существующих сходств и различий в их 
поведении. Разделом сравнительной психологии является зоопсихология, 
которая изучает психику животных, принадлежащих к различным 
систематическим группам (видам, родам, семействам) важнейшие формы и 
механизмы поведения.  

Врожденные механизмы поведения животных составляют объект 
специального изучения в сравнительно новой отрасли биологии – этологии.  

Социальная психология – изучает психические явления, которые 
возникают в процессе взаимодействия людей в различных организованных и 
неорганизованных общественных группах. Задачи современной психологии  

В настоящее время наблюдается бурное развитие психологической 
науки, обусловленное многообразием теоретических и практических задач, 
встающих перед нею. Основной задачей психологии является учение законов 
психической деятельности в ее развитии. В течение последних десятилетий 
значительно расширился фронт психологических исследований, появились 
новые научные направления и дисциплины.  

Изменился понятийный аппарат психологической науки, непрерывно 
появляются новые гипотезы и концепции, психология обогащается новыми 
эмпирическими данными. Б.Ф-Ломов в книге «Методологические и 
теоретические проблемы психологии», характеризуя современное состояние 
науки, отмечает, что в настоящее время «резко возрастает потребность в 
дальнейшей (и более глубокой) разработке методологических проблем 
психологической науки и ее общей теории». 

 Область явлений, изучаемых психологией, огромна. Она охватывает 
процессы, состояния и свойства человека, имеющие разную степень 
сложности — от элементарного различения отдельных признаков объекта, 
воздействующего на органы чувств, до борьбы мотивов личности. Одни из 
этих явлений уже достаточно хорошо изучены, а описание других сводится 
лишь к простой фиксации наблюдений. Многие считают, и это следует особо 
отметить, что обобщенное и абстрактное описание изучаемых явлений и их 
связей – это уже и есть теория.  

Однако этим теоретическая работа не исчерпывается, она включает 
также сопоставление и интеграцию накапливаемых знаний, их 
систематизацию и многое другое. Ее конечная цель состоит в том, чтобы 
раскрыть сущность изучаемых явлений. В этой связи и возникают 
методологические проблемы. Если теоретическое исследование опирается на 
нечеткую методологическую (философскую) позицию, то возникает 
опасность подмены теоретического знания эмпирическим. 

 В познании сущности психических явлений важнейшая роль 
принадлежит категориям диалектического материализма. Б.Ф.Ломов в уже 



упомянутой книге выделил базовые категории психологической науки, 
показал их системную взаимосвязь, всеобщность каждой из них и, в то же 
время, несводимость их друг к другу. Им были выделены следующие базовые 
категории психологии: категория отражения, категория деятельности, 
категория личности, категория общения, — а также понятия, которые по 
уровню всеобщности можно приравнять к категориям, — это понятия 
«социальное» и «биологическое».  

Выявление объективных связей социальных и природных свойств 
человека, соотношения биологических и социальных детерминант в его 
развитии представляет одну из труднейших задач науки. Как известно, 
прежние десятилетия психология была преимущественно теоретической 
(мировоззренческой) дисциплиной.  

В настоящее время ее роль в общественной жизни существенно 
изменилась. Она все более становится областью особой профессиональной 
практической деятельности в системе образования, в промышленности, 
государственном управлении, медицине, культуре, спорте и т.д. Включение 
психологической науки в решение практических задач существенно изменяет 
и условия развития ее теории. 

Задачи, решение которых требует психологической компетентности, 
возникают в той или иной форме во всех сферах жизни общества, определяясь 
возрастающей ролью так называемого человеческого фактора.  

Под «человеческим фактором» понимается широкий круг социально-
психологических, психологических и психофизиологических свойств, 
которыми обладают люди и которые так или иначе проявляются в их 
конкретной деятельности.  

Исследование практически всей системы психических явлений — от 
элементарных ощущений и до психических свойств личности, — 
направленное на раскрытие объективных законов, которым они подчиняются, 
имеет первостепенное значение для создания научной базы, решения 
общественной задачи, совершенствования организации обучения и 
воспитания.  

Осознание обществом роли прикладных задач, решаемых 
психологической наукой, привело к идее создания разветвленной 
психологической службы в органах народного образования. В настоящее 
время такая служба находится на стадии ее оформления и развития и призвана 
стать связующим звеном между наукой и практическим применением ее 
результатов. 

Современная психология и ее место в системе наук.  
От того, какое место отводится психологии в системе наук, во многом 

зависит понимание возможностей использования психологических данных в 
других науках и, наоборот, понимание того, в какой мере правомочна 
психология использовать их результаты.  

Место, отводимое психологии в системе наук в тот или иной 
исторический период, наглядно свидетельствовало и об уровне развития 
психологических знаний, и об общефилософской направленности самой 



классификационной схемы. Следует отметить, что в истории духовного 
развития общества ни одна отрасль знания не меняла своего места в системе 
наук так часто, как психология.  

В настоящее время наиболее общепринятой считается нелинейная 
классификация, предложенная академиком Б.М.Кедровым. Она отражает 
многоплановость связей между науками, обусловленных их предметной 
близостью.  

Важнейшая функция психологии в общей системе научного знания 
состоит в том, что она, синтезируя в определенном отношении достижения 
ряда других областей научного знания является, по выражению Б.Ф.Ломова, 
интегратором всех научных дисциплин, объектом исследования которой 
является человек.  

Известный отечественный психолог Б.Г. Ананьев наиболее полно 
разработал этот вопрос, показав, что психология призвана интегрировать 
данные о человеке на уровне конкретно-научного знания. Остановимся 
подробнее на описании содержательных характеристик связи психологии с 
названным треугольником наук.  

Основной задачей психологии является изучение законов психической 
деятельности в ее развитии. Эти законы раскрывают, как объективный мир 
отражается в мозгу человека, как в силу этого регулируются его действия, 
развивается психическая деятельность и формируются психические свойства 
личности.  

Психика, как известно, есть отражение объективной действительности, 
и потому изучение психологических законов означает прежде всего 
установление зависимости психических явлений от объективных условий 
жизни и деятельности человека.  

В то же время любая деятельность людей всегда закономерно зависит не 
только от объективных условий жизни человека, но и от соотношения их с 
субъективными моментами.  

Материалистическая психология дает действительное научное 
обоснование взаимодействия субъективных и объективных условий, исходя из 
того, что материальной основой всех психических явлений, какими бы 
сложными они не были, служат системы временных связей в коре головного 
мозга. Благодаря образованию и функционированию этих связей психические 
явления могут воздействовать на деятельность человека — регулировать и 
направлять его действия, влиять на отражение человеком объективной 
действительности.  

Таким образом, устанавливая закономерные зависимости психических 
явлений от объективных условий жизни и деятельности человека, психология 
должна вскрыть и физиологические механизмы отражения этих воздействий. 

Следовательно, психология должна сохранять самую тесную связь с 
физиологией, и в частности, с физиологией высшей нервной деятельности. 
Физиология, как известно, занимается механизмами, осуществляющими те 
или иные функции организма, а физиология высшей нервной деятельности - 
механизмами работы нервной системы, обеспечивающими «уравновешива-



ние» организма со средой.  
Легко видеть, что знание той роли, которую в этом процессе играют 

различные «этажи» нервной системы, законы работы нервной ткани, лежащие 
в основе возбуждения и торможения, и тех сложных нервных образований, 
благодаря которым протекает анализ и синтез, замыкаются нервные связи, 
совершенно необходимо для того, чтобы психолог, изучивший основные виды 
психической деятельности человека, не ограничивался их простым 
описанием, а представлял, на какие механизмы опираются эти сложнейшие 
формы деятельности, какими аппаратами они осуществляются, в каких 
системах протекают. Но для овладения основами психологической науки 
знания физиологии совершенно недостаточно.  

Превращению психологии в самостоятельную науку способствовал ее 
союз со всем естествознанием, начало которому было положено во второй 
половине XIX в. Сюда же относится и внедрение в психологию экспери-
ментального метода' (Г.Фех-нер). Как уже говорилось, естественнонаучную 
теорию психологических знаний составила рефлекторная теория 
И.М.Сеченов, И.П.Павлов, а также работы крупнейших советских 
физиологов: Л.А.Орбели, П.К-Анохина, К.М.Быкова, Н.И.Красногорского, 
А.А.Ухтомского, Н.А.Берншгейна, И.С.Бериташвили.  

Огромное влияние на разработку основных проблем современной 
психологии "казали эволюционные идеи Ч.Дарвина. Они позволили выявить 
роль психики в приспособлении живых существ к изменяющимся условиям 
среды, понять происхождение высших форм психической деятельности из 
низших.  

Психолог должен достаточно отчетливо представлять различия в 
существовании растений и животных. Нужно ясно представлять, что именно 
меняется в условиях жизни с переходом от существования одноклеточных в 
однородной вводной среде к несравненно более сложным формам жизни 
многоклеточных, особенно в условиях наземного существования, 
предъявляющего неизмеримо большие требования к активной ориентировке в 
условиях среды. 

Нужно хорошо усвоить различия в принципах существования, между 
миром насекомых и высших позвоночных. Без таких знаний общих 
биологических принципов приспособления невозможно отчетливое 
понимание особенностей поведения животных, а всякая попытка понять 
сложные формы психической деятельности человека потеряет свою 
биологическую основу. При этом надо всегда помнить, что факты, 
составляющие предмет психологической науки, ни в какой мере не могут 
быть сведены к фактам биологии. 

Решающее значение для психологии имеет ее связь с общественными 
науками. Исследование процессов и явлений, изучаемых историей, 
экономикой, этнографией, социологией, искусствоведением, юридической и 
другими общественными науками, приводит к постановке проблем, по 
существу, психологических.  

Нередко социальные процессы и явления не могут быть достаточно 



полно раскрыты без привлечения знаний о механизмах индивидуального и 
группового поведения людей, закономерностях формирования стереотипов 
поведения, привычек, социальных установок и ориентации, без изучения 
настроений, чувств, психологического климата, без исследования 
психологических свойств и особенностей личности, ее способностей, мотивов, 
характера, межличностных отношений и т.д.  

Коротко говоря: в исследованиях социальных процессов возникает 
необходимость учета психологических факторов. Психологические факторы 
сами по себе не определяют социальных процессов, и, напротив, сами они 
могут быть поняты только на основе анализа этих процессов. 

 Основные формы психической деятельности человека возникают в 
условиях общественной истории, протекают в условиях сложившейся в 
истории предметной деятельности, опираются на те средства, которые 
сформировались в условиях труда, употребления орудий и языка.  

Сказанное делает ясным, какое огромное значение для психологии 
имеет ее связь с общественными науками. Если решающую роль в 
формировании поведения животного играют биологические условия 
существования, то такую же роль в формировании поведения человека играют 
условия общественной истории. 

Современная психологическая наука, изучающая прежде всего 
специфически человеческие формы психической деятельности, не может 
сделать ни одного шага без учета данных, полученных от общественных наук 
— исторического материализма, обобщающего основные законы развития 
общества. Только тщательный учет общественных условий, формирующих 
психическую деятельность человека, позволяет психологии обрести прочную 
научную основу. И особо следует остановиться на связи психологии с 
педагогикой. 

Разумеется, эта связь существовала всегда, еще КД.Ушинский говорил: 
«Чтобы всесторонне воспитать человека, его надо всесторонне изучить». 
Здесь особенно наглядно видно практическое значение психологии. В том 
случае, если педагогика не опирается на знания о природе психологических 
явлений, она превращается в простой набор педагогических советов и 
рецептов и перестает быть подлинной наукой, способной помочь учителю. В 
развитии всех областей педагогики (общей теории, дидактики, частных 
методик, теории воспитания) возникают проблемы, требующие 
психологического исследования. 

Знание закономерностей протекания психических процессов, динамики, 
формирования знаний, навыков и умений, природы способностей и мотивов, 
психического развития человека в целом имеют существенное значение для 
решения фундаментальных педагогических проблем, таких, как определение 
содержания образования на разных ступенях обучения, разработка наиболее 
эффективных методов обучения и воспитания и т.д. 

 В настоящее время накопилась масса проблем, которые вызывают 
острые дискуссии по вопросам: чему учить современного школьника? что и 
как отбирать из огромной массы информации, которая накапливается наукой, 



для школы? Именно психология должна определить, каковы возможности и 
резервы психического развития человека на разных возрастных ступенях и где 
их границы.  

Не менее остро потребность в психологии обнаруживается, когда 
педагогика обращается к проблемам воспитания. Целью воспитания является 
формирование личности, соответствующей требованиям развивающегося 
общества. А достижение этой цели предполагает изучение закономерностей 
формирования личности: ее направленности, способностей, потребностей, 
мировоззрения и т.д.  

Все сказанное свидетельствует о том, что современная психология 
находится на стыке наук. Она занимает промежуточное положение между 
философскими науками, с одной стороны, естественными, с другой, и 
социальными, с третьей. Но необходимо помнить, что во всех своих связях с 
другими науками психология сохраняет свой предмет, свои теоретические 
принципы и свои методы исследования этого предмета. 

 В психологии как особой отрасли знания объединяется целый ряд 
специальных дисциплин, связи между которыми далеко не всегда лежат на 
поверхности (например, психофизиология и социальная психология). Но, 
несмотря на свою, порой кажущуюся «несовместимость», они все тем не 
менее относятся к единой области знания. В конце концов, их общая задача 
состоит в изучении сущности одного и того же класса явлений — 
психических.  

Базой объединения всех специальных психологических дисциплин 
является общая психология, экспериментально и теоретически 
разрабатывающая основные психологические проблемы. Главный объект 
исследования всей системы психологических дисциплин один и тот же.     Это 
— человек, его психические процессы, состояния и свойства. 

Тема: Естественнонаучные основы психологии 
 Человек владеет прекрасным даром - разумом с его пытливым полетом 

как в отдаленное прошлое, так и в грядущее, миром мечты и фантазии, 
творческим решением практических и теоретических проблем, наконец, 
воплощением самых дерзновенных замыслов. Уже с глубокой древности 
мыслители напряженно искали разгадку тайны феномена сознания. Наука, 
философия, литература, искусство, техника - словом, все достижения 
человечества объединили свои усилия, чтобы раскрыть сокровенные тайны 
нашей духовной жизни. 
        В течение многих веков не смолкают горячие споры вокруг сущности 
сознания и возможностей его познания. Богословы рассматривают сознание 
как крохотную искру величественного пламени божественного разума. 
Идеалисты отстаивают мысль о первичности сознания по отношению к 
материи. Вырывая сознание из объективных связей реального мира и 
рассматривая его как самостоятельную и созидающую сущность бытия, 
объективные идеалисты трактуют сознание как нечто изначальное: оно не 
только не объяснимо ничем, что существует вне его, но само из себя призвано 
объяснить все совершающееся в природе, истории и поведении каждого 



отдельного человека. Единственно достоверной реальностью признают 
сознание сторонники объективного идеализма.  
        Если идеализм вырывает пропасть между разумом и миром, то 
материализм ищет общность, единство между явлениями сознания и 
объективным миром, выводя духовное из материального. Материалистическая 
философия и психология исходят в решении этой проблемы из двух 
кардинальных принципов: из признания сознания функцией мозга и 
отражением внешнего мира. 
         Отражение как всеобщее свойство материи. 
         Сознание современного человека есть продукт всей всемирной истории, 
итог многовекового развития практической и познавательной деятельности 
бесчисленных поколений людей. И для того, чтобы понять его сущность, 
необходимо выяснить вопрос о том, как оно зародилось. Сознание имеет свою 
не только социальную историю, но и естественную предисторию - развитие 
биологических предпосылок в виде эволюции психики животных. Двадцать 
миллионов лет создавались условия для возникновения разумного человека. 
Без этой эволюции появление человеческого сознания было бы просто чудом. 
Но не меньшим чудом было бы и появление психики у живых организмов без 
наличия свойства отражения у всей материи.  
          Отражение есть всеобщее свойство материи, заключающееся в 
воспроизведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта. 
Способность к отражению, а также характер ее проявления зависят от уровня 
организации материи. Отражение в неорганической природе, в мире растений, 
животных и, наконец, человека выступает в качественно различных формах. 
Особым и неотъемлемым свойством отражения у живого организма являются 
раздражимость и чувствительность как специфическое свойство отражения, 
взаимодействий внешней и внутренней среды в виде возбуждения и ответной 
избирательной реакции. 
             Отражение во всем многообразии его форм, начиная от простейших 
механических следов и кончая человеческим разумом, происходит в процессе 
взаимодействия различных систем материального мира. Это взаимодействие 
имеет своим результатом взаимоотражение, которое в простейших случаях 
выступает в виде механической деформации, в общем же случае - в виде 
взаимной перестройки внутреннего состояния взаимодействующих систем: в 
изменении их связей или направлений движения, как внешняя реакция или 
как взаимная передача энергии и информации. Отражение в общем случае 
представляет собой процесс, результатом которого является информационное 
воспроизведение свойств отражаемого предмета. Любое отражение включает 
информационный процесс: оно есть информационное взаимодействие, одно 
оставляет о себе память в другом. Информация есть объективная сторона 
процессов природы и как таковая всеобща, что предполагает ее специфику в 
различных сферах реального мира - в неорганической природе, живых 
системах и социальных процессах. 
             Все в мире находится в непосредственном или удаляющемся в 
бесконечность опосредованном взаимодействии всего со всем - все несет 



информацию обо всем. Это предполагает универсальное информационное 
поле мироздания, которое является всеобщей формой связи формой 
универсального взаимодействия и тем самым единства мира: ведь все в мире 
“помнит” обо всем! Это вытекает из принципа отражения как всеобщего 
свойства материи. 
           Формы отражения. Определение сознания. 
            Выше было сказано, что отражение есть свойство материальных 
систем в процессе взаимодействия воспроизводить особенности других 
систем. Можно сказать, что отражение есть результат взаимодействия 
объектов. С простейшей формой отражения мы встречаемся в неорганическом 
мире. Например, проводник нагревается и удлиняется, если он включен в 
электрическую цепь, окисляются металлы, находящиеся на воздухе, остается 
след на снегу, если прошел человек и т.п. Это пассивное отражение. Оно 
осуществляется в форме механических и физико-химических изменений. 
По мере усложнения организации материи и появления жизни на Земле у 
простейших организмов , а также растений сформировалась способность 
“отвечать” на воздействие внешней среды и даже усваивать (перерабатывать) 
продукты этой среды (пример - насекомоядные растения). Эта форма 
отражения называется раздражимостью. Раздражимость характеризуется 
определенной избирательностью - простейший организм, растение, животное 
приспосабливается к окружающей среде. 
           Прошли многие миллионы лет, прежде чем появилась способность 
ощущения, с помощью которого уже более высоко организованное живое 
существо на основе сформировавшихся органов чувств (слуха, зрения, 
осязания и др.) приобрело способность отражать отдельные свойства объектов 
- цвет, форму, температуру, мягкость, влажность и т.п. Это стало возможным 
потому, что у животных появился специальный аппарат (нервная система), 
который позволяет активизировать их отношения с окружающей средой. 
Высшей формой отражения на уровне животного царства является 
восприятие, которое позволяет охватить объект в его целостности и полноте. 
Психика (как результат взаимодействия мозга с внешним миром) и 
психическая деятельность позволили животным не только приспосабливаться 
к окружающей среде, но и в определенной мере проявлять внутреннюю 
активность по отношению к ней и даже изменять среду . Возникновение 
психики у животных означает появление нематериальных процессов. Как 
показали исследования, в основе психической деятельности лежат 
безусловные и условные рефлексы головного мозга. Цепь безусловных 
рефлексов является биологической предпосылкой формирования инстинктов. 
Наличие у животных ощущений, восприятий, “впечатлений”, “переживаний”, 
наличие элементарного (конкретного, “предметного”) мышления есть основа 
возникновения человеческого сознания.  
        Сознание - высшая форма отражения действительного мира; 
свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, 
заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении 
действительности, в предварительном мысленном построении действий и 



предвидении их результатов, в разумном регулировании и 
самоконтролировании поведения человека. “Ядром” сознания, способом его 
существования является знание. Сознание принадлежит субъекту, человеку, а 
не окружающему миру. Но содержанием сознания, содержанием мыслей 
человека является этот мир, те или иные его стороны, связи, законы. Поэтому 
сознание можно охарактеризовать как субъективный образ объективного 
мира. 
         Сознание это прежде всего осознание ближайшей чувственно 
воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и 
вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида; в то же 
время оно - осознание природы. 
        Сознанию человека присущи такие стороны, как самосознание, 
самоанализ, самоконтроль. А они формируются лишь тогда, когда человек 
выделяет себя из окружающей среды. Самосознание - важнейшее отличие 
психики человека от психики самых развитых представителей животного 
мира. 
        Следует заметить, что отражение в неживой природе соответствует 
первым трем формам движения материи (механической, физической, 
химической), отражение в живой природе - биологической форме, а сознание - 
социальной форме движения материи. 
       Происхождение сознания. 
       Процесс становления человека был процессом разложения инстинктивной 
основы психики животных и формирования механизмов сознательной 
деятельности. Сознание могло возникнуть лишь как функция 
высокоорганизованного мозга, который сформировался под влиянием труда и 
речи. Зачатки труда характерны для австралопитеков, труд же стал 
отличительным признаком их преемников - питекантропов и синантропов - 
первых людей на земле, положивших начало изготовлению орудий и 
покорению огня. Неандертальский человек значительно продвинулся вперед в 
изготовлении и использовании орудий, увеличил их ассортимент и вовлек в 
производство новый прикладной материал (научился изготавливать каменные 
ножи, костяные иглы, строил жилища и пр.). Наконец, человек современного 
типа - человек разумный, поднял уровень техники на еще большую высоту. 
         Решающая роль трудовых операций в формировании человека и его 
сознания получила свое материальное фиксированное выражение в том, что 
мозг как орган сознания развивался одновременно с развитием руки как 
органа труда. Именно рука как “воспринимающий” ( непосредственно 
соприкасающийся с предметами) орган давала поучительные уроки другим 
органам чувств, например глазу. Активно действующая рука учила голову 
думать, прежде чем сама стала орудием исполнения воли головы, заведомо 
планирующей практические действия. В процессе развития трудовой 
деятельности уточнялись и обогащались осязательные ощущения. Логика 
практических действий фиксировалась в голове и превращалась в логику 
мышления: человек учился думать. И прежде чем приступить к делу, он уже 



мог мысленно представить и его результат, и способ осуществления, и 
средства достижения этого результата.  
Ключ к решению вопроса, который представляет собой происхождение 
человека и его сознания заключается в одном слове - труд. Как говорится, 
обивая клинок своего каменного топора, человек в то же время оттачивал 
лезвие своих умственных способностей. 
        Вместе с возникновением труда формировался человек и человеческое 
общество. Коллективный труд предполагает сотрудничество людей и тем 
самым хотя бы элементарное разделение трудовых действий между его 
участниками. Разделение трудовых усилий возможно лишь в том случае, если 
участники как-то осмысливают связь своих действий с действиями других 
членов коллектива и тем самым с достижением конечной цели. Формирование 
сознания человека связано с возникновением общественных отношений, 
которые требовали подчинения жизни индивида социально-фиксированной 
системе потребностей, обязанностей, исторически сложившихся обычаев и 
нравов. 
          Роль языка и общения в формировании и развитии сознания. 
          Язык также древен, как и сознание. У животных нет сознания в 
человеческом смысле слова. Нет у них и языка, равного человеческому. То 
немногое, что животные имеют сообщить друг другу, может быть сообщено и 
без речи. Многие животные обладают голосовыми органами , мимико - 
жестикулярными методами сигнализации, однако все эти средства имеют 
принципиальное отличие от человеческой речи: они служат выражением 
субъективного состояния, вызываемого голодом, жаждой, страхом и т.д., либо 
простым указанием, либо призывом к совместным действиям или 
предупреждением об опасности и т.п. Язык животных никогда не достигает в 
своей функции акта полагания некоторого абстрактного смысла в качестве 
предмета общения. Содержанием общения животных всегда является 
наличная в данный момент ситуация. Человеческая же речь оторвалась от 
своей ситуативности, и это была “революция”, породившая человеческое 
сознание и сделавшая содержанием речи идеальное, опосредованно 
воспроизводящее объективную реальность. 
        Мимико - жестикулярные и звуковые средства взаимного общения 
прежде всего высших животных и послужили биологической предпосылкой 
формирования человеческой речи. Развитие труда способствовало тесному 
сплочению членов общества. У людей появилась необходимость что-то 
сказать друг другу. Потребность создала орган - соответствующее строение 
мозга и периферического речевого аппарата. Физиологический механизм 
образования речи - условно-рефлекторный : произносимые в той или иной 
ситуации звуки, сопровождаемые жестами, сочетались в мозгу с 
соответствующими предметами и действиями, а затем с идеальными 
явлениями сознания. Звук из выражения эмоций превратился в средство 
обозначения образов предметов, их свойств и отношений. 
       Сущность языка выявляется в его двуединой функции: служить средством 
общения и орудием мышления. Язык - это система содержательных значимых 



форм. Сознание и язык образуют единство: в своем существовании они 
предполагают друг друга как внутренне, логически оформленное идеальное 
содержание предполагает свою внешнюю материальную форму. Язык есть 
непосредственная действительность мысли, сознания. Он участвует в 
процессе мыслительной деятельности как ее чувственная основа или орудие.     
Сознание не только выявляется, но и формируется с помощью языка. Связь 
между сознанием и языком не механическая, а органическая. Их нельзя 
отделить друг от друга не разрушая того и другого. 
         Посредством языка происходит переход от восприятий и представлений 
к понятиям, протекает процесс оперирования понятиями. В речи человек 
фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет возможность 
подвергать их анализу как вне его лежащий идеальный объект. Выражая свои 
мысли и чувства человек отчетливее уясняет их сам. Он понимает себя только 
испытав на других понятность своих слов. Язык и сознание едины. В этом 
единстве определяющей стороной является сознание, мышление: будучи 
отражением действительности, оно “лепит” формы и диктует законы своего 
языкового бытия. Через сознание и практику структура языка в конечном 
счете выражает, хотя и в модифицированном виде, структуру бытия. Но 
единство - это не тождество. Обе стороны этого единства отличаются друг от 
друга: сознание отражает действительность, а язык обозначает ее и выражает 
в мысли. Речь - это не мышление, иначе величайшие болтуны должны были 
бы быть величайшими мыслителями. 
         Язык и сознание образуют противоречивое единство. Язык влияет на 
сознание: его исторически сложившиеся нормы, специфичные у каждого 
народа, в одном и том же объекте оттеняют различные признаки. Однако 
зависимость мышления от языка не является абсолютной. Мышление 
детерминируется главным образом своими связями с действительностью, язык 
же может лишь частично модифицировать форму и стиль мышления. 
Состояние проблемы соотношения мышления и языка еще далеко до 
завершения, оно содержит еще множество интересных аспектов для 
исследования. 
         Структура сознания. 
          Понятие “сознание” не однозначно. В широком смысле слова под ним 
имеют в виду психическое отражение действительности, независимо от того, 
на каком уровне оно осуществляется - биологическом или социальном, 
чувственном или рациональном. Когда имеют в виду сознание в этом 
широком смысле, то тем самым подчеркивают его отношение к материи без 
выявления специфики его структурной организации. 
В более узком и специальном значении под сознанием имеют в виду не просто 
психическое состояние, а высшую, собственно человеческую форму 
отражения действительности. Сознание здесь структурно организовано, 
представляет собой целостную систему, состоящую из различных элементов, 
находящихся между собой в закономерных отношениях. В структуре сознания 
наиболее отчетливо выделяются прежде всего такие моменты, как осознание 
вещей, а также переживание , то есть определенное отношение к содержанию 



того, что отражается. Способ, каким существует сознание, и каким нечто 
существует для него, это - знание. Развитие сознания предполагает прежде 
всего обогащение его новыми знаниями об окружающем мире и о самом 
человеке. Познание, осознание вещей имеет различные уровни, глубину 
проникновения в объект и степень ясности понимания. Отсюда обыденное, 
научное, философское, эстетическое и религиозное осознание мира, а также 
чувственный и рациональный уровни сознания. Ощущения, восприятия, 
представления, понятия, мышление образуют ядро сознания. Однако они не 
исчерпывают всей его структурной полноты: оно включает в себя и акт 
внимания как свой необходимый компонент. Именно благодаря 
сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в 
фокусе сознания. 
          Воздействующие на нас предметы, события вызывают в нас не только 
познавательные образы, мысли, идеи, но и эмоциональные “бури”, 
заставляющие нас трепетать, волноваться, бояться, плакать, восхищаться, 
любит и ненавидеть. Познание и творчество - это не холодно-рассудочное, а 
страстное искание истины.  
           Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 
человеческого искания истины. Богатейшая сфера эмоциональной жизни 
человеческой личности включает в себя собственно чувства, представляющие 
собой отношение к внешним воздействиям (удовольствие, радость, горе и др.), 
настроение или эмоциональное самочувствие (веселое, подавленное и т.д.) и 
аффекты (ярость, ужас, отчаяние и т. п.).  
В силу определенного отношения к объекту познания знания получают 
различную значимость для личности, что находит свое наиболее яркое 
выражение в убеждениях: они проникнуты глубокими и устойчивыми 
чувствами. А это является показателем особой ценности для человека знаний, 
ставших его жизненным ориентиром.  
Чувства, эмоции суть компоненты человеческого сознания. Процесс 
познавания затрагивает все стороны внутреннего мира человека - 
потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание человеком мира 
содержит в себе как образное выражение, так и чувства. 
Познание не ограничивается познавательными процессами, направленными 
на объект (внимание), эмоциональной сферой. Наши намерения претворяются 
в дело благодаря усилиям воли. Однако сознание - это не сумма множества 
составляющих его элементов, а их гармоничное объединение, их интегральное 
сложноструктурированное целое. 
        Сознание и мозг. 
         Человеческий мозг - поразительно сложное образование, тончайший 
нервный аппарат. Это самостоятельная система и вместе с тем подсистема, 
включенная в состав целостного организма и функционирующая в единстве с 
ним, регулирующая его внутренние процессы и взаимоотношения с внешним 
миром. Какие же факты неопровержимо доказывают, что именно мозг есть 
орган сознания, а сознание - функция человеческого мозга?  



Прежде всего тот факт, что от уровня сложности организации мозга зависит и 
уровень отражательно-конструктивной способности сознания. Мозг 
первобытного, стадного человека был слабо развит и мог служить органом 
лишь примитивного сознания. Мозг современного человека, 
сформировавшийся в результате длительной биосоциальной эволюции, 
представляет собой сложноорганизованный орган. Зависимость уровня 
сознания от степени организации мозга подтверждается еще и тем, что 
сознание ребенка формируется, как известно, в связи с развитием его мозга, а 
когда мозг глубокого старца дряхлеет, угасают и функции сознания. 
Нормальная психика невозможна вне нормально функционирующего мозга. 
Как только нарушается и тем более разрушается утонченная структура 
организации материи мозга, разрушаются и структуры сознания. Когда 
повреждаются лобные доли, больные не могут продуцировать и осуществлять 
сложные программы поведения; они не имеют устойчивых намерений и легко 
возбуждаются побочными раздражителями. При поражении затылочно-
теменных отделов коры левого полушария нарушаются ориентировка в 
пространстве, оперирование геометрическими отношениями и т.д. Известно, 
как деформируется духовный мир личности, а нередко происходит ее полная 
деградация, если человек систематически отравляет свой мозг алкоголем, 
наркотиками. 
            Экспериментальные данные различных наук, таких как 
психофизиология, физиология высшей нервной деятельности и др., 
неопровержимо свидетельствуют о том, что сознание неотделимо от мозга: 
нельзя отделить мысль от материи, которая мыслит. Мозг с его сложными 
биохимическими, физиологическими, нервными процессами является 
материальным субстратом сознания. Сознание всегда связано с этими 
протекающими в мозгу процессами и не существует помимо них. Но не они 
составляют сущность сознания. 
            Материальное и идеальное. Образ и предмет. 
           Физиологические механизмы психических явлений не тождественны 
содержанию самой психики, представляющей собой отражение 
действительности в виде субъективных образов. Диалектико-
материалистическая концепция сознания не совместима ни с 
идеалистическими воззрениями, отрывающими психические явления от мозга, 
ни со взглядами так называемых вульгарных материалистов, отрицающих 
специфику психического. 
            Отражение вещей, их свойств и отношений в мозгу, разумеется, не 
означает их перемещения в мозг или образования их физических отпечатков в 
нем наподобие отпечатков на воске. Мозг не деформируется, не синеет, не 
холодеет, когда на него оказывают воздействие твердые, синие и холодные 
предметы. Переживаемый образ внешней вещи есть нечто субъективное, 
идеальное. Он не сводим ни к самому материальному объекту, находящемуся 
вне мозга, ни к тем физиологическим процессам, которые происходят в мозгу 
и порождают этот образ. Идеальное есть не что иное, как материальное, 
“пересаженное” в человеческую голову и преобразованное в ней. 



       Духовный мир человека невозможно ни осязать, ни видеть, ни слышать, 
ни обнаружить какими-либо приборами или химическими реактивами. В 
мозгу человека никто еще не нашел непосредственно ни одной мысли: мысль, 
идеальное не имеет существования в физическом и физиологическом смысле 
этого слова. Вместе с тем, мысли, идеи реальны. Они существуют. Поэтому 
нельзя считать идею чем-то “недействительным”. Однако, ее 
действительность, реальность не материальна, а идеальна. Это наш 
внутренний мир, наше личное, индивидуальное сознание, а также весь мир 
“надличной“ духовной культуры человечества, то есть внешне 
объективированные идеальные явления. Поэтому никак нельзя сказать, что 
реальнее - материя или сознание. Материя -объективная, а сознание - 
субъективная реальность. 
           Сознание принадлежит человеку как субъекту, а не объективному миру. 
Не существует “ничьих” ощущений, мыслей, чувств. Всякое ощущение, 
мысль, идея есть ощущение, мысль, идея конкретного человека. 
Субъективность же образа - это отнюдь не произвольное привнесение чего-то 
от субъекта: объективная истина есть тоже субъективное явление. Вместе с 
тем, субъективное выступает и в смысле неполной адекватности образа 
оригиналу.  
          Содержание мысленного образа предмета определяется не анатомо-
физиологической организацией человека и не тем, что познающий субъект 
находит непосредственно в природе на основе своего индивидуального опыта. 
Его содержание представляет собой синтетическую характеристику объекта, 
полученную в ходе предметно-преобразующей деятельности. Этим 
открывается принципиальная возможность объективного изучения сознания: 
оно может быть познано через формы своего выявления в чувственно-
практической деятельности. 
      Субъективный образ как знание, как духовная реальность и 
физиологические процессы как его материальный субстрат - качественно 
разные явления. Непонимание этой качественной специфики порождало 
механическую тенденцию их отождествления. Абсолютизация же специфики 
сознания как субъективного образа порождает тенденцию противопоставлять 
идеальное и материальное и доводить противопоставление до полного распада 
мира на две субстанции - духовную и материальную. 
              Сознание и объективный мир - противоположности, образующие 
единство. Основой его является практика, чувственно-предметная 
деятельность людей. Именно она и порождает необходимость психического 
сознательного отражения действительности. Необходимость сознания, и при 
этом сознания, дающего верное отражение мира, лежит в условиях и 
требованиях самой жизни. 
        Активность сознания.  
        Человек отражает внешний мир не в пассивном созерцании, а в процессе 
практической, преобразующей деятельности. Сознание характеризуется не 
только как отражение мира, но и как такая духовная деятельность, которая 
направлена на активное, творческое преобразование действительности. 



       Содержание сознания обязательно так или иначе практически 
реализуется. Но для этого оно приобретает характер замысла, или идеи. Идея - 
это не только знание того, что есть, но и планирование того, что должно быть.     
Идея - это понятие, ориентированное на практическую реализацию. 
       Творческая деятельность сознания тесно связана с практической 
деятельностью человека и с потребностями, возникающими под влиянием 
внешнего мира. Потребности, отражаясь в голове человека, приобретают 
характер цели. Цель - это идеализированная и нашедшая свой предмет 
потребность человека, такой субъективный образ предмета деятельности, в 
идеальной форме которого предвосхищается результат этой деятельности. 
Цели формируются на основе всего совокупного опыта человечества и 
поднимаются до высших форм своего проявления в виде социальных, 
этических и эстетических идеалов. Способность к целеполаганию - 
специфически человеческая способность, составляющая кардинальную 
характеристику сознания. Сознание стало бы ненужной роскошью, если бы 
оно быль лишено целеполагания, то есть способности мысленного 
преобразования вещей в соответствии с общественными потребностями. 
Таким образом, взаимоотношения целенаправленной деятельности человека и 
природы не сводятся к простому совпадению. В основе целеполагающей 
деятельности человека лежит неудовлетворенность миром и стремление 
изменить его, придать ему формы, необходимые человеку, обществу. 
Следовательно, и цели человека порождены общественной практикой, 
объективным миром и предполагают его. 
             Но человеческая мысль способна не только отражать непосредственно 
существующее, но и отрываться от него. Бесконечно многообразный 
объективный мир всеми своими красками и формами как бы светится, 
отражаясь в зеркале нашего “я” и образуя не менее сложный, многообразный 
и удивительно изменчивый мир. В этом причудливом царстве духа, 
собственном духовном пространстве, движется и творит человеческая мысль. 
В сознании людей возникают и верные и иллюзорные представления. Мысль 
и движется по готовым шаблонам и прокладывает новые пути, ломая 
устаревшие нормы. Она обладает чудесной способностью новаторства, 
творчества. 
          Признание активного, творческого характера сознания является 
необходимым требованием понимания человеческой личности: люди есть 
продукты и творцы истории. Связь с действительностью осуществляет не 
само по себе сознание, а реальные люди, практически преобразующие мир. 
Объективный мир, воздействуя на человека и отражаясь в его сознании, 
превращается в идеальное. Будучи следствием воздействия внешнего мира как 
причины, сознание, идеальное, в свою очередь, выступает в роли производной 
причины: сознание через практику оказывает обратное влияние на 
породившую его действительность. 
          Активность свойственна не только индивидуальному, личному, но и 
общественному сознанию, прежде всего прогрессивным идеям, которые, 
овладевая массами, становятся “материальной силой”.  



Общественное сознание и его преобразовательная сила.  
         Сознание невозможно вывести из одного лишь процесса отражения 
объектов природного мира: отношение “субъект-объект” не может породить 
сознания. Для этого субъект должен быть включен в более сложную систему 
социальной практики, в контекст общественной жизни. Каждый из нас, 
приходя в этот мир, наследует духовную культуру, которую мы должны 
освоить, чтобы обрести собственно человеческую сущность и быть 
способными мыслить по-человечески. Мы вступаем в диалог с общественным 
сознанием, и это противостоящее нам сознание есть реальность, такая же, как, 
например, государство или закон. Мы можем взбунтоваться против этой 
духовной силы, но так же, как и в случае с государством, наш бунт может 
оказаться не только бессмысленным, но и трагичным, если мы не будем 
учитывать те формы и способы духовной жизни, которые нам объективно 
противостоят. Чтобы преобразовать исторически сложившуюся систему 
духовной жизни, нужно ею сначала овладеть. 
     Общественное сознание возникло одновременно и в единстве с 
возникновением общественного бытия. Природе в целом безразлично 
существование человеческого разума, а общество не могло бы без него не 
только возникнуть и развиваться, но и просуществовать ни одного дня и часа. 
В силу того, что общество есть объективно-субъективная реальность, 
общественное бытие и общественное сознание как бы “нагружены” друг 
другом: без энергии сознания общественное бытие статично и даже мертво.  
Сознание реализуется в двух ипостасях: отражательной и активно-творческой 
способностях. Сущность сознания в том и состоит, что оно может отражать 
общественное бытие только при условии одновременного активно-
творческого преобразования его. Функция опережающего отражения сознания 
наиболее четко реализуется в отношении общественного бытия, которое 
существенным образом связано с устремленностью в будущее. Это 
неоднократно подтверждалось в истории тем обстоятельством, что идеи, в 
частности социально-политические, могут опережать наличное состояние 
общества и даже преобразовывать его. Общество есть материально-идеальная 
реальность. Совокупность обобщенных представлений, идей, теорий, чувств, 
нравов, традиций и т.п., то есть того, что составляет содержание 
общественного сознания и образует духовную реальность, выступает 
составной частью общественного бытия, так как оно дано сознанию 
отдельного индивида. 
      Но подчеркивая единство общественного бытия и общественного 
сознания, нельзя забывать и их различие, специфическую разъединенность. 
Историческая взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания в 
их относительной самостоятельности реализуется таким образом, что если на 
ранних этапах развития общества общественное сознание формировалось под 
непосредственным воздействием бытия, то в дальнейшем это воздействие 
приобретало все более опосредованный характер - через государство, 
политические, правовые отношения и др., а обратное воздействие 
общественного сознания на бытие приобретает, напротив, все более 



непосредственный характер. Сама возможность такого непосредственного 
воздействия общественного сознания на общественное бытие заключается в 
способности сознания правильно отражать бытие. 
         Итак, сознание как отражение и как активно-творческая деятельность 
представляет собой единство двух нераздельных сторон одного и того же 
процесса: в своем влиянии на бытие оно может как оценивать его, вскрывая 
его потаенный смысл, прогнозировать, так и через практическую деятельность 
людей преобразовывать его. А поэтому общественное сознание эпохи может 
не только отражать бытие, но активно способствовать его перестройке. В этом 
и заключается та исторически сложившаяся функция общественного 
сознания, которая делает его объективно необходимым и реально 
существующим элементом любого общественного устройства. 
Тот факт, что общественное сознание включает в себя разные уровни 
(обыденно-житейское, теоретическое, общественную психологию, идеологию 
и т.д.), и то, что каждым уровнем сознания общественное бытие отражается 
по-разному, как раз и составляет реальную сложность в понимании феномена 
общественного сознания. И поэтому нельзя рассматривать его как простую 
сумму понятий “сознание” и “общественное”. 
Обладая объективной природой и имманентными законами развития, 
общественное сознание может как отставать, так и опережать бытие в рамках 
закономерного для данного общества эволюционного процесса. В этом плане 
общественное сознание может играть роль активного стимулятора 
общественного процесса, либо механизма его торможения. Мощная 
преобразовательная сила общественного сознания способна воздействовать на 
все бытие в целом, вскрывая смысл его эволюции и предсказывая 
перспективы. В этом плане оно отличается от субъективного (в смысле 
субъективной реальности) конечного и ограниченного отдельным человеком 
индивидуального сознания. Власть общественного целого над индивидом 
выражается здесь в обязательном принятии индивидом исторически 
сложившихся форм духовного освоения действительности, тех способов и 
средств, с помощью которых осуществляется производство духовных 
ценностей, того смыслового содержания, которое накоплено человечеством 
веками и вне которого невозможно становление личности. 

Тема: Познавательная сфера личности. 
      Познавательные процессы – это различные по сложности и 

адекватности уровни отражения реальности, которые образуют систему 
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          Ощущение – отражение свойств предметов объективного мира при 
непосредственном воздействии на рецепторы. Результатом процесса 
ощущения является возникновение сенсорного образа. 
           Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 
возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей 
на рецепторные поверхности органов чувств.  Из всех видом  модальностей 
(зрение,  слух, обоняние и др.) зрение стало для человека ведущей.  
Восприятие обладает следующими свойствами: 
Константность – относительное постоянство величины, формы и цвета 
предметов при изменяющихся в известных пределах условиях их восприятия. 
Предметность – выделение фигуры на фоне. Фон всегда неопределенный и 
неограниченный, предмет же имеет контур. 
Целостность – внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе.  
Обобщенность – отнесение образа к определенному классу предметов, 
имеющих название 
Апперцепция – зависимость восприятия от особенностей личности человека, 
от его опыта. 
        Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 
действительности. 
Основными мыслительными операциями являются анализ, синтез, сравнение, 
абстракция, конкретизация и обобщение. 

Анализ – мысленное разложение целого на части. 
Синтез – это мысленное объединение частей,   свойств, действий в единое 
целое. 

Сравнение – установление   сходства или различия между предметами или  
явлениями. 
Абстракция состоит в том,  что субъект, вычленяя какие-либо  свойства, 
признаки объекта, отвлекается от остальных. 
Конкретизация – возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному 
с целью раскрытия содержания. 
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам. 
        Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на каком-
либо реальном и идеальном объекте. По своему происхождению и способам 
осуществления выделяют два вида внимания: непроизвольное и произвольное.  
Непроизвольное внимание возникает и поддерживается независимо от 
стоящих перед человеком целей. Деятельность захватывает в этих случаях 
человека сама по себе, в силу своей увлекательности. Произвольное внимание 



управляется сознательной целью. Оно тесно связано с волей человека. 
Основные свойства внимания устойчивость,  концентрация, распределение, 
переключаемость и  объем. 
Устойчивость – это временная характеристика внимания, длительность 
привлечения внимания к одному и тому же объекту. 
Концентрация внимания – это степень или интенсивность сосредоточенности. 
Распределение внимания - субъективно переживаемая способность человека 
удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов 
одновременно. Именно эта способность позволяет совершать сразу несколько 
действий. 
Переключаемость внимания – скорость перехода от одного вида деятельности 
к другому. Плохая переключаемость внимания приводит к рассеянности. 
Объем  внимания – это возможность одновременно воспринимать несколько 
независимых друг от друга объектов. 
         Память – форма психического отражения, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 
делающая возможным его повторное использование в деятельности или 
возвращение в сферу сознания. В основе памяти лежат ассоциации, или 
связи. Предметы или явления, связанные в действительности, связываются и в 
памяти человека. Встретившись с одним из этих предметов, мы можем по 
ассоциации вспомнить другой, связанный с ним. Запомнить что-то – значит 
связать запоминание с уже известным, образовать ассоциацию. В структуре 
памяти выделяют три основных звена:   запоминание воспринятой 
информации, ее сохранение и извлечение того, что сохранилось. Одним из 
количественных показателей, позволяющих оценить продуктивность 
запоминания, является объем памяти, т.е. количество элементов, или единиц 
информации, которое человек может воспроизвести сразу после запоминания. 
В среднем объем непосредственной памяти колеблется от 5 до 9 единиц 
информации. Забывание – это естественный и даже необходимый процесс, 
освобождающий память для новой информации. Процесс забывания 
происходит во время сна. Способы запоминания могут быть разделены на две 
группы: мнемотехнические, используемые так, где материал не подлежит 
смысловому анализу или требуется  специальное заучивание, и приемы, 
связанные с интеллектуальной работой над материалом. К мнемотехническим 
приемам относится способ группировки материала. Другой прием – 
ассоциативный, когда устанавливается сходство между запоминаемым 
предметом и давно знакомым. Метод ключевых слов помогает запомнить 
цепочку информации.Существуют два  фундаментальных требования, без 
которых невозможна продуктивная работа памяти: 1) наличие мотивации, 
заинтересованности;  2) умение видеть и наблюдать. 
         Воображение – это психический процесс создания нового в форме 
образа, представления или идеи. Человек может мысленно представить себе 
то, что в прошлом не воспринимал или не совершал, у него  могут возникать 



образы предметов  и явления, с которыми он раньше не встречался. Процесс 
воображения  свойствен только человеку и является необходимым условием 
его трудовой деятельности. Возможность «забегать» вперед, предвидеть 
наступление тех или иных событий в будущем, показывает тесную связь 
воображения и мышления. Подобно мышлению воображение возникает в 
проблемной ситуации, мотивируется потребностями личности. По степени 
выраженности активности различают два вида воображения: пассивное и 
активное. Для пассивного воображения характерно создание образов, которые 
не воплощаются в жизнь, программ, которые не осуществляются. 
Проявлением пассивного воображения могут быть грезы, галлюцинации. 
Активное воображение может быть воссоздающим и творческим. 
Воссоздающее воображение создает образы, соответствующие описанию, 
проявляется при чтении литературы, рассмотрении чертежей и т.д. 
Творческое воображение выражается в создании нового, оригинального 
образа, идеи. Особым видом воображения является  мечта как образ 
желаемого будущего. Мечта выступает необходимым условием претворения в 
жизнь творческих сил человека. 

Специалисту важно знать наиболее общие особенности каждого 
психического познавательного процесса, которые играют большую роль в 
любой профессиональной деятельности, в жизни вообще. 

Внимание.  
Важнейшей особенностью протекания психических процессов является 

их избирательный, направленный характер. Этот избирательный, 
направленный характер психической деятельности связывают с таким 
свойством нашей психики, как внимание. 

В отличие от познавательных процессов (восприятие, память, мышление 
и т.п.) внимание своего особого содержания не имеет; оно проявляется как бы 
внутри этих процессов и неотделимо от них. Внимание характеризует 
динамику протекания психических процессов. 

Внимание – это направленность психики (сознания) на определенные 
объекты, имеющие для личности устойчивую или ситуативную значимость, 
сосредоточение психики (сознания), предполагающее повышенный уровень 
сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности. 

Характеризуя внимание как сложное психическое явление, выделяют 
ряд функций внимания. Сущность внимания проявляется, прежде всего, в 
отборе значимых, релевантных, т.е. соответствующих потребностям, 
соответствующих данной деятельности, воздействий и игнорировании 
(торможении, устранении) других – несущественных, побочных, 
конкурирующих воздействий. Наряду с функцией отбора выделяется функция 
удержания (сохранения) данной деятельности (сохранение в сознании 
образов, определенного предметного содержания) до тех пор, пока не 
завершится акт поведения, познавательная деятельность, пока не будет 
достигнута цель. Одной из важнейших функций внимания является регуляция 
и контроль протекания деятельности. 



Внимание может проявляться как в сенсорных, так и мнемических, 
мыслительных и двигательных процессах. Сенсорное внимание связано с 
восприятием раздражителей разной модальности (вида). В связи с этим 
выделяют зрительное и слуховое сенсорное внимание. Объектами 
интеллектуального внимания как высшей его формы являются воспоминания 
и мысли. Наиболее изучено сенсорное внимание. Фактически все данные, 
характеризующие внимание, получены при исследовании этого вида 
внимания. 

Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и 
послепроизвольное. 

В психологической литературе употребляют несколько синонимов для 
обозначения непроизвольного внимания. В некоторых исследованиях его 
называют пассивным, в других эмоциональным. Оба синонима помогают 
раскрыть особенности непроизвольного внимания. Когда говорят о 
пассивности, то оттеняют зависимость непроизвольного внимания от объекта, 
который его привлек, и подчеркивают отсутствие усилий со стороны 
человека, направленных на то, чтобы сосредоточиться. Когда непроизвольное 
внимание называют эмоциональным, то выделяют связь между объектом 
внимания и эмоциями, интересами, потребностями. В этом случае также нет 
волевых усилий, направленных на сосредоточение: объект внимания 
выделяется в силу соответствия его причинам, побуждающим человека к 
деятельности. 

Итак, непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на 
объекте в силу каких-то его особенностей. 

Синонимами слова произвольное (внимание) являются слова активное 
или волевое. Все три термина подчеркивают активную позицию личности при 
сосредоточении внимания на объекте. Произвольное внимание – это 
сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. 

Этот вид внимания тесно связан с волей. Произвольно сосредотачиваясь 
на объекте, человек прилагает волевое усилие, которое поддерживает 
внимание в течение всего процесса деятельности. Своим происхождением 
произвольное внимание обязано труду. 

Итак, причиной возникновения произвольного внимания к любому 
объекту является постановка цели деятельности, сама практическая 
деятельность, за выполнение которой человек несет ответственность. 

Послепроизвольное внимание – возникает на основе произвольного, как 
бы вырастает из него и заключается в сосредоточенности на объекте в силу 
его ценности, значимости, интереса для личности. При этом сохраняется его 
сознательная целенаправленность и снимается волевая напряженность. Это 
внимание не требует усилий. С этим видом внимания связывают наиболее 
интенсивную и плодотворную умственную деятельность. 

Когда говорят о развитии, воспитании внимания имеют ввиду 
совершенствование свойств внимания. Различают следующие свойства 
внимания: объем, сосредоточенность (концентрация), распределяемость, 
устойчивость, колебание, переключаемость. 



объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые 
воспринимаются одновременно. 

Обычно объем внимания зависит от специфически практической 
деятельности человека, от его жизненного опыта, от поставленной цели, от 
особенностей воспринимаемых объектов. Объединенные по смыслу объекты 
воспринимаются в большем количестве, чем не объединенные. У взрослого 
человека объем внимания равен 4-6 объектам. 

Концентрация внимания есть степень сосредоточенность сознания на 
объекте. 

Чем меньше круг объектов внимания, чем меньше участок 
воспринимаемой формы, тем концентрированнее внимание. 

Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение 
познаваемых объектов и явлений, вносит ясность в представления человека о 
том или ином предмете, его назначении, конструкции, форме. 

Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться 
под влиянием специально организованной работы по развитию данных 
качеств. 

Распределение внимания выражается в умении одновременно 
выполнять несколько действий или вести наблюдение за несколькими 
процессами, объектами. 

В некоторых профессиях распределение внимания приобретает 
особенно важное значение. Такими являются профессии шофера, летчика, 
педагога. Учитель объясняет уроки и одновременно следит за классом, 
нередко он еще и пишет что-нибудь на классной доске. 

С точки зрения физиологии, распределение внимания объясняется тем, 
что при наличии в коре головного мозга оптимальной возбудимости в 
отдельных ее участках имеется лишь частичное торможение, в результате чего 
данные участки в состоянии управлять одновременно выполняемыми 
действиями. 

Устойчивость не означает сосредоточенность сознания в течение всего 
времени на конкретном предмете или его отдельной части. Под 
устойчивостью понимается общая направленность внимания в процессе 
деятельности. На устойчивость внимания значительное влияние оказывает 
интерес. 

Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие 
впечатлений или выполняемых действий. Восприятие однообразных по 
форме, цвету, размерам предметов, однообразные действия снижают 
устойчивость внимания. Физиологически это объясняется тем, что под 
влиянием длительного действия одного и того же раздражителя возбуждение 
по закону отрицательной индукции вызывает в том же участке коры 
торможение, что и ведет к снижению устойчивости внимания. 

свойством противоположным устойчивости, является отвлекаемость. 
Физиологической объяснение отвлекаемости – это или внешнее торможение, 
вызванное посторонними раздражителями, или продолжительное действие 
одного и того же раздражителя. 



Отвлекаемость внимания выражается в колебаниях внимания, которые 
представляют собой периодическое ослабление внимания к конкретному 
объекту или деятельности. 

Колебания внимания наблюдаются также при очень сосредоточенной и 
напряженной работе, что объясняется непрерывной сменой возбуждения и 
торможения в коре головного мозга. 

К свойствам внимания относится и переключение внимания. 
Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе его с 
одного объекта на другой. 

Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и 
непреднамеренное (непроизвольное). Преднамеренное переключение 
внимания происходит при изменении характера деятельности, при постановке 
новых задач в условиях применения новых способов действий. 
Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием волевых 
усилий человека. 

Непреднамеренное переключение внимания обычно протекает легко, 
без особого напряжения и волевых усилий. 
        Тема: Свойства личности 
         Темперамент. Понятие и типы темперамента 
         Темперамент – совокупность индивидуальных особенностей, 
характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения 
человека, его деятельности и общения. Лишь условно темперамент можно 
отнести к компонентам личности, ибо его особенности, как правило, 
обусловлены биологически и являются врождёнными. Темперамент 
теснейшим образом связан с характером, и у взрослого человека их трудно 
разделить. 
            Темперамент можно подразделить на четыре наиболее обобщённых 
типа: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. 
Такое разделение имеет длительную историю (Гиппократ, Гален, Кант, 
Павлов и др.), хотя имеются и другие классификации типов темперамента 
(Кречмер, Шелдон, Сиго и др.). 
1. Холерик – сильный тип темперамента, проявляющийся в общей 
подвижности и способности отдаваться делу с исключительной страстностью, 
в бурных эмоциях, резких сменах настроения, неуравновешенности. 
2. Сангвиник – сильный тип темперамента, характеризующийся 
подвижностью, высокой психической активностью, разнообразием мимики, 
отзывчивостью и общительностью, уравновешенностью. 
3.    Флегматик – сильный тип темперамента, связанный с медлительностью, 
инертностью, устойчивостью в стремлениях и настроении, слабым внешним 
выражением эмоций, низким уровнем психической активности. 
4. Меланхолик – слабый тип темперамента, которому свойственны 
замедленность движений, сдержанность моторики и речи, низкий уровень 
психической активности, лёгкая ранимость, склонность глубоко переживать 
даже незначительные события, преобладание отрицательных эмоций, 
сензитивность. 



          Нет ни хороших, ни плохих темпераментов. Каждый из них имеет свои 
достоинства и недостатки. Достоинство холерика – в возможности 
сосредоточения значительных усилий в короткий промежуток времени, а 
недостаток в том, что при длительной работе ему не всегда хватает выдержки. 
Сангвиник, обладая быстрой реакцией и повышенной трудоспособностью в 
начальный период работы, к её концу снижает работоспособность не только 
из-за быстрой утомляемости, но и ввиду падения интереса. Достоинство 
флегматика в способности  долго и   упорно работать, но он не в состоянии 
быстро  собраться и сконцентрировать свои усилия. Меланхолик отличается 
большой выдержкой, но медленным вхождением в работу, его 
работоспособность выше в середине или в конце работы, а не в её начале. 
            Тип темперамента необходимо учитывать в специальностях, где труд  
предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам 
человека.Большинство исследователей темперамента выделяют такие его 
свойства, теснейшим образом связанные между собой и с качествами 
характера: сензитивность – особенность человека, проявляющаяся в 
возникновении чувствительности (психической реакции) на внешний 
раздражитель наименьшей силы; реактивность – особенность человека, 
связанная с силой эмоциональной реакции на внешние и внутренние 
раздражители;  активность – способность человека, заключающаяся в 
преодолении внешних и внутренних ограничений в производстве, в 
общественно-значимых преобразованиях, в присвоении богатств, усвоении 
духовной культуры; темп реакции – особенность человека, заключающаяся в 
скорости протекания психических процессов, а в определённой  мере и 
психических состояний; пластичность – ригидность – особенности человека 
гибко и легко приспосабливаться к новым условиям, либо костно, инертно, 
нечувствительно вести себя в изменившихся условиях; экстраверсия-
интроверсия – особенности человека, выражающиеся в преимущественной 
направленности активности личности либо вовне (на мир внешних объектов: 
окружающих людей, событий, предметов), либо внутрь (на явления 
собственного субъективного мира, на свои переживания и мысли). 
            Темперамент, будучи врождённым, является базой большинства 
свойств личности. Но он определяет лишь динамику их проявления 
(впечатлительность, эмоциональность, импульсивность, тревожность). 
            Впечатлительность – свойство человека, характеризующее степень 
воздействия различных раздражителей, время сохранения их в памяти и силу 
ответной реакции на это воздействие. Эмоциональность – свойство, 
заключающееся в склонности человека действовать по первому побуждению, 
спонтанно под влиянием внешних воздействий или внезапно нахлынувших 
эмоций. Тревожность – повышенная склонность человека испытывать 
беспокойство в любых ситуациях жизни, в том числе и не располагающих к 
этому. Понятие тревожности близко к понятию невротизма (Г.Й.Айзенк). 
            Эти особенности темперамента оказывают влияние на 
характерологические черты, на развитие и проявление способностей человека. 



В самом общем виде характер может быть определён как система устойчивых 
свойств личности, проявляющихся в отношениях человека к себе, к людям. К 
выполняемой работе, к досугу и т.д. 
           Характер. 
            В характере можно выделить ряд под систем или свойств (черт), как 
раз и выражающих различное отношение личности к отдельным сторонам 
действительности. В первой подсистеме содержатся черты, проявляющиеся в 
деятельности (инициативность, работоспособность, трудолюбие или же, 
наоборот, безынициативность, ленивость и т.д.). Ко второй подсистеме 
относятся черты личности, проявляющиеся в отношениях человека с другими 
людьми, т.е. в общении (тактичность-бестактность, вежливость-грубость, 
чуткость-чёрствость и т.д.). Третью подсистему составляют черты, которые 
проявляются в отношении человека к самому себе (самокритичность-
завышенное самомнение, скромность-наглость и т.д.). Четвёртая подсистема – 
это совокупность отношений человека к вещам (аккуратность-безалаберность, 
щедрость-скупость и др.). 
            Возможна и другая классификация черт характера, например: 
1.   свойства, определяющие поступки человека в выборе целей деятельности 
и общения (расчётливость, рациональность и т.д., или альтернативные им 
черты); 
2. свойства, относящиеся к действиям, направленным на достижение 
поставленных целей (настойчивость, целеустремлённость, 
последовательность и др., а также противоположные им качества); 
3. свойства, имеющие чисто инструментальное значение, непосредственно 
связанные с темпераментом (интроверсия-экстраверсия, спокойствие-
тревожность, сдержанность-импульсивность, пластичность-ригидность и т.д.). 
          Типология характеров 
          В мировой психологической науке нет единой типологии характеров, но 
подавляющее большинство психологов исходили из следующих основных 
общих идей: 
а) довольно рано сформировавшись, характер человека проявляет себя в 
период дальнейшей жизни как более или менее устойчивое психическое 
образование; 
б) входящие в характер сочетания черт не являются случайными. Они в 
совокупности представляют системы, чётко различимые по типам, что и 
позволяет строить типологию характеров; 
в) в соответствии с типологией характеров большинство людей может быть 
разделено на определённые группы. Наиболее известны следующие 
типологии характера: 
1. конституционные теории, связывающие особенности характера с внешним 
видом человека, с его конституцией, габитусом (Ростан, Ломброза, Сиго, 
Кречмер, Шелдон и др.). 
2. акцентуальные теории, связывающие особенности характера его 
акцентуацией – чрезмерной выраженностью отдельных черт характера и их 



совокупностей, представляющей крайние варианты психической нормы, 
пограничные с психопатиями (Леонгард, Личко и др.). 
3. социальная типология характеров, в основе которой – отношение человека к 
жизни, обществу, моральным ценностям (Фромм). 
         Рассмотрим описание некоторых типов характеров людей, не 
претендующее на полноту и систематичность. 
- Гипертимный тип – таких людей характеризует чрезвычайная контактность, 
словоохотливость, выраженность жестов, мимики. Это энергичные, 
инициативные, оптимистически настроенные люди. Вместе с тем они 
легкомысленны, раздражительны, трудно  переносят условия жёсткой 
дисциплины, вынужденное одиночество.  
- Дистимный тип. Для этих  людей характерны низкая контактность, 
немногословие, склонность к пессимизму. Они ведут замкнутый образ жизни, 
резко конфликтуют. Серьёзны, добросовестны, преданы в дружбе, однако не в 
меру пассивны и медлительны. 
- Циклоидный тип. Им свойственны частые периодические смены настроения. 
Во время душевного подъёма они ведут себя по гипертимному типу,  спада – 
по дистимному. 
- Педантичный тип. Этим людям характерны добросовестность и 
аккуратность, надёжность в делах, но в то же время они способны изводить 
окружающих чрезмерным формализмом и занудливостью. 
- Демонстративный тип. Они артистичны, обходительны, их мышление и 
поступки неординарны. Они стремятся к лидерству, легко приспосабливаются 
к людям. Вместе с тем, такие люди эгоистичны, лицемерны, недобросовестны 
в работе, тщеславны. 
- Экстравертированный тип. Их побуждает к деятельности и заряжает 
энергией внешний мир. Не любят уединённых размышлений, нуждаются в 
поддержке и одобрении людей. Общительны, имеют много друзей. Легко 
внушаемы, подвержены влиянию. Охотно развлекаются, склонны к 
необдуманным поступкам. 
- Интровертированный тип. Они ориентированы на  свой внутренний мир, 
поэтому мало контактны, склонны к одиночеству и глубокомыслию, не терпят 
вмешательства в их личную жизнь. Сдержанны, редко вступают в конфликты. 
Одновременно они довольно упрямы, консервативны, им трудно вовремя 
перестроиться. 
- Садо-мазохистский тип. Стремясь устранить причины своих жизненных 
неудач, такие люди склонны к агрессивным действиям. Люди-мазохисты 
стараются взять вину на себя, и при этом упиваются самокритикой и 
самобичеванием, расписываются в своей собственной неполноценности и 
беспомощности. Люди-садисты ставят людей в зависимость от себя, 
приобретают над ними безграничную власть, причиняют им боль и страдания, 
испытывая при этом наслаждения. 
- Конформистский тип. У таких людей почти никогда не бывает ни 
собственного мнения, ни собственной социальной позиции. Они 
беспрекословно подчиняются обстоятельствам, требованиям социальной 



группы, быстро и без проблем меняют свои убеждения. Это – тип 
сознательных и бессознательных приспособленцев. 
- Мыслительный тип. Эти люди больше доверяют тому, что продумано, 
логически обосновано. Они стремятся к истине, не очень заботясь о     
справедливости. Любят доводить всё до полной ясности. Способны оставаться  
спокойными тогда, когда окружающие теряют самообладание. 
- Чувствующий тип. Люди такого плана отличаются повышенной 
чувствительностью ко всему тому, что радует,  и тому, что огорчает. Они 
альтруистичны, всегда ставят себя на место другого, с удовольствием 
оказывают помощь даже во вред себе. Всё принимают близко к сердцу, их 
упрекают в чрезмерной нерешительности. 
      Последнее время приобретает всё большую популярность типология, 
предложенная знаменитым швейцарским психологом К.Юнгом в его работе 
«Психологические типы». Рассмотрим некоторые её положения в порядке 
дополнения к уже приведённой типологии. 
         У экстравертов мыслительного типа совокупность их жизненных 
проявлений находится в зависимости от их интеллектуальных выводов, но 
любое суждение строится на критерии, полученном из внешних условий 
(традиции и образование). Мыслители – экстраверты становятся 
государственными деятелями, адвокатами, почётными академиками и 
удачливыми антрепренёрами.  У экстравертов чувствующего типа их чувства 
согласуются с общепринятыми оценками и переживаниями, находятся под 
сильным воздействием традиционных ценностей. Например, экстраверт этого 
типа будет воспринимать нечто как «прекрасное» или «хорошее» не из-за 
субъективной, личной оценки, а потому, что другие тоже считают. 
Экстравертивного ощущающего типа притягивают те объекты (люди, 
ситуации), которые возбуждают сильные ощущения. Результатом оказывается 
мощная сенсорная связь с внешним миром. Этот тип ориентирован на 
конкретное наслаждение «реальной жизнью», жизнью «на полную катушку». 
Лиц такого типа можно встретить среди редакторов, атлетов, бизнесменов, 
вообще преуспевающих людей. Для экставерта интуитивного типа характерна 
способность воспринимать во внешнем мире то, что скрыто «за личиной» 
человека, видеть с крытые новые возможности. Но у него отмечается 
недостаток способности к суждению, и он редко реализует возможности сам. 
Зачастую он начинает дело с нуля и оставляет его на пороге успеха; 
следовательно, другие пожинают урожай, посеянный им.  
        Интровертный мыслительный тип склонен быть теоретиком, но его 
мышление мало зависит от общепринятых традиций и идей, он следует своим 
идеалам и критериям. В поиске своих идей упрям, неподатлив внешнему 
влиянию. Однако наивен, доверителен и беспомощен в личных вопросах 
(этакий «рассеянный профессор»).  Интровертный чувствующий тип отдаёт 
себя полностью субъективно ориентированному чувству, не прислушиваясь к 
фактам, логике событий. Люди данного типа не блистают и не стремятся 
обнаруживать самих себя. Их чувства глубоки и нередко иррациональны. Они 
склонны избегать вечеринок и собраний, они молчаливы и труднодоступны. 



Интровертный ощущающий тип руководствуется тем, что есть, что видимо и 
слышимо, что происходит, а не логическими построениями. Внутренние 
реакции на внешние впечатления глубоки, но внешняя реакция возникает с 
задержкой. Про людей этого типа говорят, что они, услышав утреннюю 
шутку, начинают смеяться в полночь. Настроенные на то, чтобы здесь и 
теперь, на то, что есть, индивиды этого типа испытывают огромные 
трудности, пытаясь вообразить, что могло бы быть. Интровертный 
интуитивный тип обладает интуитивной способностью проникать в будущее, 
но его интуиция направлена не на объективную реальность, а на 
субъективный психический мир. Такие люди нередки среди шаманов, 
пророков, поэтов и художников. Они мало озабочены телесным 
существованием и зачастую погружены в бесплодные фантазии. 
Полезно иметь в виду, что сложность и многообразие человеческой личности 
не умещается даже в эту пространную типологию. Было бы также ошибочным 
недооценивать предрасположенность каждого из нас к какому-либо типу или 
одновременно нескольких (совместным друг с другом) типам. Поэтому 
ознакомление с типологией характеров позволяет полнее использовать свои 
собственные сильные стороны, нейтрализовать (по возможности) слабые, а 
также помогает «подобрать ключ» к другим людям, поскольку приоткрывает 
скрытые механизмы человеческих решений и поступков. 
             Как уже отмечалось, первые признаки возникновения и стабилизации 
характера необходимо искать в начале жизни человека. Возраст от 2-3 до 9-10 
лет является сензитивным периодом для становления характера. В этот 
период человеку присуща возрастная сензитивность, оптимальное сочетание 
условий для развития черт характера. Под влиянием взрослых формируются 
такие черты (положительные и отрицательные), как доброта, отзывчивость, 
общительность, либо эгоистичность, безразличие к людям, чёрствость. Начало 
их формирования во многом связано с первыми месяцами жизни и стилем 
общения матери (лица, её заменяющего) с ребёнком. 
Трудолюбие, аккуратность, ответственность, добросовестность, 
настойчивость и другие так называемые «деловые» качества, как и их 
антиподы, формируются позднее в детских играх, в доступных видах 
домашнего труда. При этом необходима стимуляция взрослых. Черты 
характера, проявляющиеся в отношениях с  людьми, в общении, оформляются 
в начальных классах школы, когда у ребёнка резко расширяется круг 
контактов с новыми школьными друзьями и с учителями. 
Волевые черты характера развиваются и закрепляются в подростковом 
возрасте, а базовые (нравственные и мировоззренческие) основы характера – в 
ранней юности. К окончанию школы характер фактически сформирован. 
Характер влияет практически на все иные  свойства личности, на её 
познавательные, волевые, эмоциональные процессы и состояния. От других 
черт личности характер во многом отличается своим ранним формированием 
и устойчивостью. 
               Способности. Понятие о способностях. 



           В самом общем виде способности – это индивидуально-
психологические особенности личности, обеспечивающие успех в 
деятельности, в общении и лёгкость овладения ими. Способности не могут 
быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но 
способности обеспечивают их  быстрое приобретение. Фиксацию и 
эффективное практическое применение. Успешность в деятельности и 
общении определяется не одной, а системой различных способностей, при 
этом они могут взаимокомпенсироваться. 
            Существует целый ряд классификаций способностей. Воспроизведём 
одну из них, наиболее значимую: 
1)     природные (или естественные) способности в основе своей биологически 
обусловленные. Связанные с врождёнными задатками, формирующиеся на их 
базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы 
научения типа условно-рефлекторных связей; 
2) специфические человеческие способности, имеющие общественно-
историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в 
социальной среде (общие и специальные высшие интеллектуальные 
способности, в основе которых лежит пользование речью, логикой, 
теоретические и практические, учебные и творческие). Специфические 
человеческие способности в свою очередь подразделяются на: 
а)   общие, которыми определяются успехи человека в самых различных видах 
деятельности и общения (умственные способности, развитые память и речь, 
точность и тонкость движений рук и т.д.), и специальные, определяющие 
успехи человека в отдельных видах деятельности и общения, где необходимы 
особого рода задатки и их развитие (способности математические, 
технические, литературно-лингвистические, художественно-творческие, 
спортивные и т.д.). Эти способности, как правило, могут дополнять и 
обогащать друг друга, но каждая из них имеет собственную структуру; 
б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно-
логическому мышлению, и практические,  лежащие в основе склонности  к 
конкретно-практическим действиям. Сочетание этих способностей 
свойственно лишь разносторонне одарённым людям; 
 в)  учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, 
усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств 
личности, и творческие, связанные с успешностью в создании произведений 
материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. 
Высшая степень творческих проявлений личности называется гениальностью, 
а высшая степень способностей личности в определённой деятельности 
(общении) – талантом; 
 г) способности к общению, взаимодействию с людьми, а именно, речь 
человека как средство общения, способности восприятия и оценки людей, 
социально-психологической приспособляемости к различной обстановке, 
вхождения в контакт с различными людьми, расположения их к себе и т.д., и 
предметно-деятельностные способности,  связанные с взаимодействием 



людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными 
образами и т.д. 
            Человек, способный ко многим и различным видам деятельности 
общения, обладает общей одарённостью, то есть единством общих 
способностей, обусловливающим диапазон его интеллектуальных 
возможностей, уровень и своеобразие деятельности и общения. 
Подавляющее большинство психологов считает, что задатки – это некоторые 
генетически детерминированные (врождённые) анатомо-физиологические 
особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную 
основу (предпосылки) формирования и развития способностей. Однако 
некоторые из учёных (например, Р.С. Немцов) полагают, что у человека есть 
два вида задатков: врождённые (природные) и приобретённые (социальные). 
            Индивидуальные (индивидуально-психологические) различия – это 
особенности психических явлений (процессов, состояний и свойств), 
отличающих людей друг от друга. Индивидуальные различия, природной 
предпосылкой которых выступают особенности нервной системы, мозга, 
создаются и развиваются в ходе жизни, в процессе взаимодействия человека с 
окружающим миром в самом широком значении этого слова. 
Индивидуальные различия являются и предметом изучения 
дифференциальной психологии. 
Природа человеческих способностей. Здесь,  прежде всего, речь должна идти 
о природе так называемых социальных способностей, биологическая основа 
которых до сих пор точно не установлена. Это – высшие, культурно-
обусловленные способности. Условиями и предпосылками развития их 
являются в первую очередь обстоятельства жизни человека: жизнь в 
обществе, наличие социально-культурной среды, созданной искусственно 
трудом многих поколений людей; обучение в детстве пользованию 
соответствующими предметами, например, музыкальными инструментами; 
участие в целом ряде сложных, высокоорганизованных видах деятельности и 
общения; наличие круга людей, которые в состоянии передать необходимые 
знания, умения и навыки с помощью эффективных средств и методов 
обучения и воспитания; отсутствие у человека с рождения жёсткой 
запрограммированности поведения, наличие незрелости  мозговых структур с 
их способностью  к последующему формированию путём обучения и 
воспитания. 
            Анатомо-физиологической основой социальных способностей, когда 
они становятся развитыми, выступают  так называемые функциональные 
органы – прижизненно складывающиеся нервно-мышечные системы, 
обеспечивающие функционирование и усовершенствование соответствующих 
способностей. 
Способности – не статичные, а динамические образования, их формирование 
и развитие происходит в процессе определённым образом организованной 
деятельности и общения. Развитие способностей происходит поэтапно. 



            Важным моментом у детей в развитии способностей является 
комплексность – одновременное совершенствование нескольких 
взаимодополняющих друг друга способностей. 
            Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который 
обеспечивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать 
сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, 
обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что 
репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот. 
         Тема: Индивидуальные особенности человека. 
          Воля. Понятие о воле 
            Воля – сознательное регулирование человеком своего поведения 
(деятельности и общения), связанное с преодолением внутренних и внешних 
препятствий. Это – способность человека, которая проявляется в 
самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических 
явлений. 
            Основные признаки волевого акта: 
            а) приложение усилий для выполнения волевого акта; 
            б) наличие продуманного плана осуществления поведенческого акта; 
            в) усиленное внимание к такому поведенческому акту и отсутствие 
непосредственного удовольствия, получаемого в процессе и в результате его 
исполнения; 
            г) нередко усилия воли направлены не только на победу над 
обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя. 
            В настоящее время в психоло7гической науке нет единой теории воли, 
хотя многими учёными и предпринимаются попытки разработать целостное 
учение о воле с его терминологической определённостью и однозначностью. 
Видимо, такое положение с изучением воли связано с ведущейся ещё с начала 
ХХ века борьбой между реактивной и активной концепциями поведения 
человека. Для первой концепции понятие воли практически не нужно, ибо её 
сторонники представляют всё поведение человека как реакции человека на 
внешние и внутренние стимулы. Сторонники же активной концепции 
человеческого поведения, которая в последнее время становится ведущей, 
поведение человека понимают как изначально активное, а самого человека 
наделённым способностью к сознательному выбору форм поведения. 
            Волевая регуляция поведения характеризуется состоянием 
оптимальной мобилизованности личности, потребного режима активности, 
концентрацией этой активности в необходимом направлении. 
            Главную психологическую функцию воли составляет усиление 
мотивации и совершенствование на этой основе регуляции действий. Этим 
волевые действия отличаются от импульсивных, т.е. действий, совершаемых 
непроизвольно и недостаточно контролируемых сознанием. 
            На уровне личности проявление воли находит своё выражение в таких 
свойствах как сила воли (степень необходимого волевого усилия для 
достижения цели), настойчивость (умение человека мобилизовать свои 
возможности для длительного преодоления трудностей), выдержка (умение 



тормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению  принятого 
решения), энергичность и др. Это – первичные (базовые) волевые личностные 
качества, определяющие большинство поведенческих актов. 
Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем 
первичные, волевые качеств а: Решительность (умение принимать и 
претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твёрдые решения), смелость 
(умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения цели, 
несмотря на опасности для личного благополучия), самообладание (умение 
контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять своё 
поведение решению сознательно поставленных задач), уверенность в себе. 
Эти качества следует рассматривать не только как волевые,  но и как 
характерологические. 
            К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом 
связанные с нравственными: ответственность (качество, характеризующее 
личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований), 
дисциплинированность (сознательное подчинение своего поведения 
общепринятым нормам, установленному порядку), принципиальность 
(верность определённой идее в убеждениях и последовательное проведение 
этой идеи в поведении), обязательность (умение добровольно возложить на 
себя обязанности и выполнить их). К этой же группе относятся качества воли, 
связанные с отношением человека к труду: деловитость, инициативность 
(умение работать творчески, предпринимая поступки по собственному 
почину), организованность (разумное планирование и упорядочение своего 
труда), исполнительность (старательность, выполнение в срок поручений и 
своих обязанностей) и т.д. Третичные качества воли обычно формируются 
только к подростковому возрасту, т.е. моменту, когда уже имеется опыт 
волевых действий. 
            Волевые действия можно подразделить на простые и сложные. В 
простом волевом акте побуждение к действию (мотив) переходит в само 
действие почти автоматически. В сложном волевом акте действию 
предшествует учёт его последствий, осознание мотивов, принятие решений, 
возникновение намерения его осуществить, составление плана его 
осуществления и т.д. 
            Развитие воли у человека связано: 
            а) с преобразованием непроизвольных психических процессов в 
произвольные; 
            б) с приобретением человеком контроля над своим поведением; 
            в) с выработкой волевых качеств личности; 
            г) с тем, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные 
задачи и преследует все более отдалённые цели, которые требуют 
значительных волевых усилий в течение долгого времени. 
            Формирование волевых качеств личности можно рассматривать как 
движение от первичных к вторичным и далее – к третичным качествам. 
             Свобода воли и личностная ответственность 



Рассмотрение психологической трактовки личности предполагает 
истолкование феномена духовной её свободы. Свобода личности в 
психологическом плане – это, прежде всего, свобода воли. Она определяется 
по отношению к двум величинам: к витальным влечениям и социальным 
условиям жизни человека. Влечения (биологические импульсы) 
преобразуются в нём под влиянием его самосознания, духовно-нравственных 
координат его личности. Более того, человек – это единственное живое 
существо, которое в любой момент может сказать «нет» своим влечениям, и 
которое не должно всегда говорить им «да» (М. Шелер). 
            Человек не свободен от социальных условий. Но он свободен занять 
позицию по отношению к ним, поскольку эти условия не обусловливают его 
полностью. От него – в пределах его ограничений – зависит, не сдастся ли он, 
уступит ли он условиям (В. Франкл). В этом плане свобода – это когда 
человек сам должен решать, выбрать ли ему добро, или уступить злу 
(Ф.М.Достоевский). 
            Однако свобода – это лишь одна сторона целостного феномена 
позитивный  аспект которого – быть ответственным. Свобода личности может 
перейти в простой произвол, если она не переживается с точки зрения 
ответственности (В.Франкл). Человек обречён на свободу и, вместе с тем, не 
может уйти от ответственности. Иное дело, что для многих людей 
спокойствие оказывается дороже свободного выбора между добром и злом, и 
поэтому они с готовностью «списывают» свои грехи (неблагородные 
поступки, подлость, предательство) на «объективные условия» - 
несовершенство общества, плохих воспитателей, неблагополучность семей, в 
которых они выросли, и т.п. Марксистский тезис о коренной зависимости 
добра и зла в человеке от внешних (социальных) условий всегда был 
предлогом для ухода от персональной ответственности. 
             Эмоции.  Виды и роль эмоций в жизни человека.   
             Под эмоциями понимают, с одной стороны, своеобразное выражение 
субъективного отношения человека к предметам и явлениям окружающей 
действительности в форме непосредственных переживаний приятного или 
неприятного (эмоции в широком значении слова), а с другой – лишь реакцию 
человека и животных на воздействия внутренних и внешних раздражителей, 
связанную с удовлетворением или неудовлетворением биологически 
значимых потребностей (эмоции в узком значении слова).  
            Через эмоции как систему сигналов человек узнает о потребностной 
значимости происходящего. Эмоции могут быть положительными, связанные 
с переживанием приятного, и отрицательными, когда переживается 
неприятное; стеническими, повышающими активность личности, и 
астеническими, снижающими её активность. 
            Эмоции подразделяются на эмоциональный тон ощущений, эмоции в 
узком смысле слова (о чём говорилось выше), и чувства. Некоторые авторы в 
этот же ряд ставят и аффекты. Эмоциональный тон ощущений – это 
непосредственные переживания, сопровождающие отдельные ощущения 
(например, температурные, вкусовые, слуховые), и побуждающие субъекта к 



их сохранению  или устранению.  Чувство-отражение в сознании человека его 
отношений к действительности, которые возникают при удовлетворении или 
неудовлетворении ваших потребностей. По направленности чувства делятся 
на: моральные (переживания, связанные с отношением человека к 
социальным учреждениям, к государству, определённой партии, к другим 
людям, к самому себе – любовь, ненависть и т.д.), интеллектуальные (чувства, 
связанные с познавательной деятельностью – сомнение, уверенность, 
любознательность и т.д., любовь к истине как вершина интеллектуальных 
чувств), эстетические (переживание прекрасного или безобразного, 
проявляющиеся при восприятии произведений искусства, явлений природы, 
событий общественной жизни – чувство красоты или безобразия, чувство 
величественного и т.д.). Аффект – сильное и относительно кратковременное 
эмоциональное состояние, возникшее в связи с резким и неожиданным 
изменением актуальных для субъекта жизненных обстоятельств и 
сопровождающиеся явно выраженными двигательными и висцеральными 
(внутриорганическими) проявлениями.         
            Многие авторы выделяют и практические чувства, связанные с трудом, 
учением, спортом. Интеллектуальные, эстетические, практические чувства 
возникают вместе с нравственными и обогащаются за счёт последних. 
            Определим  ещё некоторые понятия, характеризующие человеческие 
эмоции. Амбивалентность - несогласованность,   противоречивость 
переживаемых эмоций к определённому объекту ( любовь, ненависть, радость 
и горе и т.д.) Апатия – вызванное утомлением, тяжёлым переживанием или 
болезнью эмоциональное состояние безразличия, упрощения чувств, 
равнодушия к событиям окружающей жизни, ослабления побуждений. 
Депрессия – подавленное эффективное состояние, характеризующееся 
отрицательным эмоциональным фоном, снижением побуждений, 
заторможенностью интеллектуальной деятельности и двигательных реакций. 
Настроение – сравнительно устойчивое переживание каких-либо эмоций. 
Страсть – сильное, стойкое и всеохватывающее чувство, главенствующее над 
другими чувствами человека и   приводящее к сос редоточению на предмете 
страсти всех его устремлений и сил. Стресс (эмоциональный) – 
эмоциональное состояние, возникшее в ответ на разнообразные 
экстремальные действия (стрессоры) – угрозу, опасность, обиду и т.д. 
Эмпатия – сопереживание, постижение эмоционального состояния, 
проникновение, вчуствование в эмоциональный мир другого  человека . 
           Эмоции теснейшим образом связаны с личностью, неотделимы от неё. 
Эмоции,  прежде всего отражаютсостояние, процесс и результат 
удовлетворения потребностей. 
            В эмоциональном плане люди как личности отличаются друг от друга 
эмоциональной возбудимостью, длительностью и устойчивостью 
возникающих эмоциональных переживаний, доминированием стенических 
или остенических, положительных или отрицательных эмоций и т.д. Но 
главное различие – в силе и глубине чувств, в их содержании и предметной 



отнесённости. Сама система и динамика типичных эмоций характеризует 
человека как личность. 
            Эмоциональность является врождённой , но аффекты, и, тем более, 
чувства развиваются в ходе жизни, что означает личностное развитие 
человека. Такое развитие связано: а) с  включением в эмоциональную сферу 
человека новых объектов; б) с повышение уровня сознательного волевого 
управления и контроля своих чувств; в) с постепенным включением в 
нравственную регуляцию более высоких нравственных ценностей (совести, 
долга, ответственности, порядочности ит.д.). 
            Тема: Психология общения 
            Определение общения. 
             Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 
партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 
люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь 
на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным  
вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 
называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом.  
В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства.  
Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных 
контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 
сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об 
обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание 
информации в том случае, если субъектами общения являются люди. 
Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт 
общения?».  Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте 
о содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за 
рамки актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти 
цели могут быть весьма и весьма разнообразными я являть собой средства 
удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 
эстетических и многих других потребностей. 
Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и 
расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного 
существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи. 
Информация между людьми может передаваться с помощью огранов чувтв, 
речи и других знаковых систем, письменности, технических средств записи и 
хранения информации. 
                 Процесс общения (коммуникации). Во-первых, он состоит 
непосредственно из самого акта общения,коммуникации , в котором 
участвуют сами коммуниканты, общающиеся. Причем в нормальном случае их 
должно быть не менее двух. Во-вторых, коммуниканты должны совершать 
само действие, которое мы и называем общением,  т.е. делать нечто (говорить, 
жестикулировать, позволять "считывать" со своих лиц опреде-ленное 
выражение, свидетельствующее, например, об эмоциях, переживаемых в связи 
с тем, что сообщается). В-третьих, необходимо, далее определить в каждом 



конкретном коммуникативном акте   канал связи. При разговоре по телефону 
таким каналом являются органы речи и слуха; в таком случае говорят об 
аудио-вербальном (слухо-словесном) канале, проще - о слуховом канале.  
Форма и содержание письма воспринимаются по зрительному (визуально-
вербальному) каналу. Рукопожатие - способ передачи дружеского приветствия 
по кинесико-тактильному (двигально-осязательному) каналу. Если же мы по 
костюму узнаем, что наш собеседник, допустим, узбек, то 
сообщение о его национальной принадлежности пришло к нам по визуальному 
каналу (зрительному), но не по визуально-вербальному, поскольку словесно 
(вербально) никто ничего не сообщал. 
          Невербальная коммуникация. Выделяют четыре группы невербальных 
средств общения: 
  1) Экстра- и паралингвистические (различные околоречевые добавки, 
придающие общению определенную смысловую окраску – тип речи, 
интонирование, паузы, смех, покашливание и т.д.) 
  2) Оптико – кинетические (это то, что человек «прочитывает» на 
расстоянии – жесты, мимика, пантомимика) 
Жест – это движение рук или кистей рук, они классифицируются на основе 
функций, которые выполняют: 
- коммуникативные (заменяющие речь) 
- описательные (их смысл понятен только при словах) 
- жесты, выражающие отношение к людям, состояние человека. 
Мимика – это движение мышц лица.  
Пантомимика – совокупность жестов, мимики и положения тела в 
пространстве.  
  3) Проксемика (организация пространства и времени коммуникативного 
процесса) 
             В психологии выделяют четыре дистанции общения: 
- Интимная (от 0 до 0,5 метра). На ней общаются люди, связанные, как 

правило, близкими доверительными отношениями. Информация передается 
тихим и спокойным голосом. Многое передается с помощью жестов, 
взглядов, мимики. 

- Межличностная (от 0,5 до 1,2 метра). На ней осуществляется общение 
между друзьями). 

- Официально-деловая или социальная (от 1,2 до 3,7 метра). Используется 
для делового общения, причем чем больше расстояние между партнерами, 
тем более официальны их отношения. 

- Публичная (более 3,7 метров). Характерезуется выступлением перед 
аудиторией. При таком общении человек должен следить за речью, за 
правильностью построения фраз. 
4)  Визуальный контакт. Визуалика, или контакт глаз. Установлено, что 

обычно общающиеся смотрят в глаза друг другу не более 10 секунд.1  
 в) Интерактивная сторона общения. Это характеристика тех компонентов 
общения, которые связаны со взаимодействием людей, с непосредственной 
                                                
 



организацией их совместной деятельности. Есть два типа взаимодействий – 
кооперация и конкуренция2. Кооперативное взаимодействие означает 
Координацию сил участников. Кооперация является необходимым элементом 
совместной деятельности, пораждается самой ее природой. 
Конкуренция – одной из наиболее ярких ее форм является конфликт. 
г)   Перцептивная сторона общения – это процесс восприятия и понимания 
людьми друг друга.  
Все три стороны общения тесно переплетаются между собой, органически 
дополняют друг друга и составляют процесс общения вцелом. 
             Общение выполняет целый ряд функций в жизни человека: 

1. Социальные функции общения 
a) Организация совместной деятельности 
b) Управление поведением и деятельностью 
c) Контроль 

2. Психологические функции общения 
a) Функция обеспечения психологического комфорта личности 
b) Удовлетворение потребности в общении 
c) Функция самоутверждения 

Уровни общения. Общение может происходить на различных уровнях: 
1. Манипулятивный уровень, заключаеться в том что один из собеседников 

через определенную социальную роль пытается вызвать сочувствие, 
жалость партнера. 

2. Примитивный уровень, когда один из партнеров подавляет другого (один 
постоянный коммуникатор, а другой постоянный реципиент). 

3. Высший уровень – это тот социальный уровень, когда независимо от 
социальной роли, статуса партнеры относятся друг к другу как к равной 
личности.  

В зависимости от содержания, целей и средств общение можно поделить на 
несколько видов.  

1. По содержанию оно может быть:  
 1.1 Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности) 
 1.2 Когнитивное (обмен знаниями) 
 1.3 Кондиционное (обмен психическими или физиологическими   
состояниями) 
1.4 Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, 
мотивами, потребностями) 
1.5 Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, 
навыками) 
2. По целям общение делиться на: 
2.1 Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и 

развития организма) 
2.2 Социальное (преследует цели расширения и укрепления 

межличностных контактов, установления и развития 
интерперсональных отношений, личностного роста индивида) 

                                                
 



3. По средствам общение может быть: 
3.1 Непосредственное (Осуществляемое с помощью естественных 

органов, данных живому существу – руки, голова, туловище, 
голосовые связки и т.д.) 

3.2 Опосредованное (связанное с использованием специальных средств и 
орудий) 

3.3 Прямое (предполагает личные контакты и непосредственное 
восприятие друг другом общающихся людей в самом акте общения) 

3.4 Косвенное (осуществляется через посредников, которыми могут 
выступать другие люди). 

Чтобы общение как взаимодействие происходило беспроблемно, оно должно 
состоять из следующих этапов: 
1. Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого 

человека, представление себя другому человеку. 
2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка 

паузы. 
3. Обсуждение интересующей проблемы. 
4. Решение проблемы. 
5. Завершение контакта (выход из него). 
           Тема: Психология личности 
            Понятие личности в психологии. Определение личности 
           В широком плане личность человека является интегральной 
целостностью биогенных, социогенных и психогенных элементов. 
Биологическая основа личности охватывает нервную систему, систему желёз, 
процессы обмена веществ (голод, жажда, половой импульс) половые 
различия, анатомические особенности, процессы созревания и развития 
организма. Социальное «измерение» личности обусловливается влиянием 
культуры и структуры общностей, в которых человек был воспитан и в 
которых он участвует. Важнейшими социогенными слагаемыми личности   
являются социальные роли, выполняемые ею в различных общностях (семье, 
школе, группе ровесников), а также субъективное «Я», то есть созданное под 
влиянием воздействия других представление о собственной особе, и 
отражённое «Я», то есть комплекс представлений о себе, созданных из 
представлений других людей о нас самих. В современной психологии нет 
единого понимания личности. Однако большинство исследователей считает, 
что личность есть прижизненно формирующаяся и индивидуально 
своеобразная  совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления 
данного человека, строй её чувств   . поведения. В основе личности лежит её 
структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых компонентов 
(сторон) личности: способностей, темперамента, характера, волевых качеств, 
эмоций и мотивации. Способности человека определяют его успехи в 
различных видах деятельности. От темперамента зависят реакции человека на 
окружающий мир – других людей, обстоятельства жизни и т.п. Характер 
человека определяет его поступки в отношении других людей. 



Волевые качества характеризуют стремление человека к достижению 
поставленных целей. Эмоции и мотивация – это, соответственно, переживания 
людей и побуждения к деятельности  и общению. 
         Практически никто из исследователей не возражает против того, что 
ведущим компонентом структуры личности, её системообразующим 
свойством (признаком, качеством) является направленность – система 
устойчивых мотивов (доминирующих потребностей, интересов, склонностей, 
убеждений, идеалов, мировоззрений и т. д.), определяющая поведение 
личности в изменяющихся внешних условиях. 
         Направленность оказывает организующее влияние не только на 
компоненты структуры личности (например, на нежелательные черты 
темперамента), и на психические состояния (например, преодоление 
отрицательных психических состояний с помощью положительно 
доминирующей мотивации) и познавательные, эмоциональные, волевые 
психические процессы (в частности, высокая мотивация в развитии процессов 
мышления имеет не меньше значение, чем способности). Направленность 
наряду с доминирующими мотивами имеет иные формы протекания: 
ценностные ориентации, привязанности, симпатии (антипатии), вкусы, 
склонности и др. Она проявляется не только в различных формах, но и в 
различных сферах жизнедеятельности человека. Например, можно говорить о 
направленности морально-политической (либеральной или консервативной), 
профессиональной («гуманитарной» или «технической») и бытовой (человек 
для дома, для семьи или «для друзей»). Направленность личности 
характеризуется уровнем зрелости, широтой, интенсивностью, устойчивостью 
и действенностью. 
         Большинство психологов полагает, что человек личностью не рождается, 
а становится. Однако в современной психологии нет единой теории 
формирования и развития личности. Например, биогенетический подход 
(С.Холл, З.Фрейд и др.) считает основой развития личности биологические 
процессы созревания организма, социогенетический (Э.Торндайк, Б.Скиннер 
и др.) – структуру общества, способы социализации, взаимоотношения с 
окружающими и т.д., психогенетический (Ж.Пиаже, Дж. Келли и др.) – не 
отрицая ни биологических, ни социальных факторов, выдвигает на первый 
план развитие собственно психических  явлений. Правильнее, видимо считать, 
что личность не просто результаты биологического созревания или матрица 
специфических условий жизни, но субъект активного взаимодействия со 
средой, в процессе которого индивид постепенно приобретает (или не 
приобретает) личностные черты. 
          Развитая личность обладает развитым самосознанием. Субъективно,  
для индивида, личность выступает как его Я («образ Я», «Я – концепция»), 
система представлений о себе, обнаруживающая себя в  самооценках, чувстве  
самоуважения, уровне притязаний. Соотнесение образа Я с реальными 
обстоятельствами жизни индивида позволяет личности изменить своё 
поведение и осуществлять цели самовоспитания. 



          Личность представляет собой во многом жизненно  устойчивое 
образование. Устойчивость личности заключается в последовательности и 
предсказуемости её поведения, в закономерности её поступков. Но следует 
учитывать, что поведение личности в отдельных ситуациях довольно 
вариативно.  
          В тех свойствах, которые были приобретены, а не заложены с рождения 
(темперамент, задатки), личность менее устойчива, что позволяет ей 
адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам, к изменяющимся 
социальным условиям. Модификация взглядов, установок, ценностных 
ориентаций и т.д. в таких условиях является положительным свойством 
личности, показателем её развития. Типичным примером этого является 
изменение ценностных ориентаций личности в современный период, в период 
перехода России к рыночной экономике. 
            Мотивация и личность 
           Мотив – это побуждение к совершению поведенческого акта, 
порождённое системой потребностей человека и с разной степенью 
осознаваемое либо неосознаваемое им вообще. В процессе  совершения 
поведенческих актов мотивы, будучи динамическими образованиями, могут 
трансформироваться (изменяться), что возможно на всех фазах совершения 
поступка, и поведенческий акт нередко завершается не по первоначальной, а 
по преобразованной мотивации. 
            Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются  как 
минимум два психических явления: 1) совокупность побуждений, 
вызывающих активность индивида и определяющую её активность, то есть 
система факторов, детерминирующих поведение; 2) процесс образования, 
формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и 
поддерживает поведенческую активность на определённом уровне. 
            Возникновение, продолжительность и устойчивость поведения, его 
направленность и прекращение после достижения цели, преднастройка на 
будущие события, повышение эффективности, смысловая целостность 
отдельно взятого поведенческого акта -  всё это требует мотивационного 
объяснения. В  современной психологической литературе существует 
несколько концепций взаимосвязи мотивации деятельности (общения, 
поведения). Одна из них – теория каузальной атрибуции. Под каузальной 
атрибуцией понимается истолкование субъектом межличностного восприятия 
причин и мотивов поведения других людей и развитие на этой основе 
способности предсказывать их будущее поведение. Экспериментальные 
исследования каузальной атрибуции показали следующее: а) человек 
объясняет своё поведение не так, как он объясняет поведение других людей; 
б) процессы каузальной атрибуции не подчиняются логическим нормам; в) 
человек склонен объяснять неудачные результаты своей деятельности 
внешними, а удачные внутренними факторами. 
            Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач в 
различных видах деятельности. 



Не вдаваясь в подробности этой теории, необходимо отметить, что прямой 
корреляции между деятельностью и силой мотива достижения успехов и 
избегания неудач психологами не обнаружено, ибо кроме силы и характера 
мотива достижения успехов, результаты деятельности зависят от сложности 
решаемых задач, от достижений любых неудач в прошлом, и от иных причин. 
Зависимость между мотивацией и достижением успехов в деятельности не 
носит линейного характера, что особенно ярко проявляется в связи мотивации 
достижения успехов и качества работы. Такое качество является наилучшим 
при среднем уровне мотивации и, как правило, ухудшается при слишком 
низком или слишком высоком. 
            Важное значение имеет соотношение результатов деятельности и 
тревожности. Психологическими исследованиями установлено, что 
деятельность человека в ситуации, порождающей тревожность, 
непосредственно зависит не от наличия или отсутствия «личностной 
тревожности», а от силы «ситуационной тревожности», эффективности 
принятых для её снижения контрмер и точности когнитивной оценки 
ситуации. У людей, прежде всего с ярко выраженной личностной 
тревожностью, возможно возникновение чувства беспомощности. Оно 
возникает чаще всего, когда многочисленные прошлые неудачи 
ассоциируются в сознании индивида с отсутствием у него способностей, 
необходимых для успешной и эффективной деятельности, что ведёт к потере 
желания предпринимать дальнейшие попытки и прилагать усилия к 
выполнению деятельности. В этих случаях наряду со снижением мотивации 
обычно ощущается нехватка знаний и эмоционально-положительной 
стимуляции деятельности. Мотивационные явления, неоднократно 
повторяясь, со временем становятся чертами личности человека. К таким 
чертам прежде всего можно отнести уже рассмотренный выше мотив 
достижения успехов и мотив избегания неудачи, а также определённый локус 
контроля, самооценку, уровень притязаний. 
            Мотив достижения успеха – стремление человека добиваться успехов в 
различных видах деятельности и общения. Мотив избегания неудачи – 
относительно устойчивое стремление человека избегать неудач в жизненных 
ситуациях, связанных с оценкой другими людьми результатов его 
деятельности и общения. Локус контроля – характеристика локализации 
причин, исходя из которых человек объясняет своё поведение и 
ответственность, как и наблюдаемое им поведение и ответственность других 
людей. Интернальный (внутренний) локус контроля – поиск причин 
поведения и ответственности в самом человеке, в себе; экстернальный 
(внешний) локус контроля – локализация таких причин и ответственности вне 
человека, а окружающей его среде, судьбе. Самооценка – оценка личностью 
самой себя, своих возможностей, качеств, достоинств и недостатков, своего 
места среди других людей. Уровень притязаний (в нашем случае) – желаемый 
уровень самооценки личности (уровень Я), максимальный успех в том или 
ином виде деятельности (общения), которого рассчитывает добиться человек. 



            Личность характеризуют и такие мотивационные образования как 
потребность в общении (аффилиация), мотив власти, мотив оказания помощи 
людям (альтруизм) и агрессивность. Это – мотивы, имеющие большое 
социальное значение, так как они определяют отношение личности к людям. 
Аффилиация – стремление человека быть в обществе других людей, наладить 
с ними эмоционально-положительные добрые взаимоотношения. Антиподом 
мотиву аффилиации выступает мотив отвергания, который проявляется в 
боязни быть отвергнутым, не принятым лично знакомыми людьми. Мотив 
власти – стремление человека обладать властью над другими людьми, 
господствовать, управлять и распоряжаться ими. Альтруизм – стремление 
человека бескорыстно оказывать помощь людям, анти  под – эгоизм как 
стремление удовлетворять  своекорыстные личные потребности и интересы 
безотносительно к потребностям и интересам других людей и социальных 
групп. Агрессивность – стремление человека нанести физический, моральный 
или имущественный вред другим людям, причинить им неприятность. Наряду 
с тенденцией агрессивности у человека есть и тенденция её торможения, 
мотив торможения агрессивных действий, связанный с оценкой собственных 
таких  действий как нежелательных и неприятных, вызывающих сожаление и 
угрызения совести. 
            В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта 
на фрустрацию – психическое  состояние человека, вызываемое объективно 
непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, 
возникающими на пути к цели или к решению задачи (переживание неудачи). 
          Тема: Психология групп. 
          Понятие группы 

 Проблема малой группы является наиболее традиционной и хорошо 
разработанной проблемой социальной психологии. Интерес к исследованию 
малых групп возник очень давно, по существу немедленно вслед за тем, как 
начала обсуждаться проблема взаимоотношения общества и личности и, в 
частности, вопрос о взаимоотношении личности и среды ее формирования. 
Интуитивно любым исследователем, приступающим к анализу этой 
проблемы, малая группа «схватывается» как та первичная среда, в которой 
личность совершает свои первые шаги и продолжает далее свой путь 
развития. Очевидным является тот простой факт, что с первых дней своей 
жизни человек связан с определенными малыми группами, причем не просто 
испытывает на себе их влияние, но только в них и через них получает первую 
информацию о внешнем мире и в дальнейшем организует свою деятельность. 
В этом смысле феномен малой группы лежит на поверхности и 
непосредственно дан социальному психологу как предмет анализа. 

Однако из того обстоятельства, что феномен малой группы очевиден, 
отнюдь не следует, что ее проблемы относятся к простым в социальной 
психологии. Прежде всего и здесь так же весьма остро стоит вопрос, какие же 
группы следует рассматривать в качестве «малых». Иными словами, 
необходимо ответить на вопрос о том, что такое малая группа и какие ее 
параметры подлежат исследованию в социальной психологии. 



Исследования малых групп прошли ряд этапов, каждый из которых 
привносил нечто новое в саму трактовку сущности малой группы, ее роли для 
личности. 

В самых ранних исследованиях, а они были проведены в США в 20-е гг. 
XX века, выяснялся вопрос о том, действует ли индивид в одиночку лучше, 
чем в присутствии других, или, напротив, факт присутствия других 
стимулирует эффективность деятельности каждого. Акцент делался именно на 
факте простого присутствия других, а в самой группе изучалось не 
взаимодействие (интеракция) ее членов, а факт их одновременного действия 
рядом (коакция). 

Результаты исследования таких «коактных» групп показали, что в 
присутствии других людей возрастает скорость, но ухудшается качество 
действий индивида (даже если условиями эксперимента снимался момент 
соперничества). Эти результаты были интерпретированы как возникновение 
эффекта возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность 
деятельности индивида оказывали влияние сам вид и «звучание» других 
людей, работающих рядом над той же самой задачей. Этот эффект получил 
название эффекта социальной фацилитации, сущность которого сводится к 
тому, что присутствие других облегчает действия одного, способствует им. В 
ряде экспериментов было, правда, показано наличие и противоположного 
эффекта — известного сдерживания, торможения действий индивида под 
влиянием присутствия других, что получило название эффекта социальной 
ингибиции. 

Однако гораздо большее распространение приобрело изучение именно 
социальной фацилитации, и главным итогом первого этапа исследований 
малых групп было открытие именно этого явления. 

Второй этап развития исследований знаменовал собой переход от 
изучения коактных групп к изучению взаимодействия индивидов в малой 
группе. Так, в ряде исследований было показано, что при условии совместной 
деятельности в группе те же самые проблемы решаются более корректно, чем 
при их индивидуальном решении: особенно на ранних стадиях решения задач 
группа совершает меньше ошибок, демонстрирует более высокую скорость их 
решения и т.д. Так средняя скорость решения задач группой была 
сопоставлена со средней скоростью решения тех же задач, выполняемых 
индивидуально, и результат получился в пользу группы. При более детальном 
анализе, правда, было выявлено, что результаты зависят также и от характера 
деятельности, но эта идея не получила развития и твердо был установлен 
лишь факт, что важным параметром групповой деятельности является именно 
взаимодействие, а не просто «соприсутствие» членов группы. 

На третьем этапе исследования малых групп стали значительно более 
разветвленными. Начали выявлять не только влияние группы на индивида, но 
и характеристики группы: ее структуру, типы взаимодействия индивидов в 
группе; сложились подходы к описанию общей деятельности группы. 

Совершенствовались и методы измерения различных групповых 
характеристик. 



Вместе с тем обозначился такой методологический принцип, как отказ 
от выявления связи группы с более широкими социальными общностями, в 
которые она входит, отсутствие вычленения ее как ячейки социальной 
структуры, а значит, и уход от решения вопроса о содержательной стороне тех 
социальных отношений, которые даны в малой группе. Именно по этим 
параметрам подход к исследованию малых групп в европейской традиции 
социального психологического знания принципиально отличается от подхода, 
свойственного ранней американской социальной психологии. 

Что же касается интереса социальной психологии к малым группам, то 
он настолько велик, что в каком-то смысле всю традиционную социальную 
психологию можно рассматривать как социальную психологию малых групп. 

Существует ряд причин, как объективных, так и субъективных, почему 
малая группа стала своеобразным фокусом интереса социальной психологии. 
М.Г. 

Ярошевский справедливо характеризует причины этого явления как 
моменты общей познавательной ситуации в психологии XX в. Во-первых, это 
общее усложнение общественной жизни, вызванное усиливающейся 
дифференциацией видов человеческой деятельности, усложнением 
общественного организма. Сам факт включенности людей в многочисленные 
образования по видам их деятельности, по характеру их общественных связей 
становится настолько очевидным, что требует пристального внимания 
исследователей. Можно сказать, что роль малых групп объективно 
увеличивается в жизни человека, в частности, потому, что умножается 
необходимость принятия групповых решений на производстве, в 
общественной жизни и т.д. 

Во-вторых, более специальной причиной является тот факт, что 
проблема малой группы оказалась на перекрестке, который образован 
пересечением психологии и социологии. Поэтому образование социальной 
психологии на стыке этих двух наук «покрыло» собой прежде всего именно 
данную сферу реальности. 

К сказанному можно добавить еще и третью причину - 
методологического порядка. Сама специфика социально-психологического 
знания как бы оправдывает преувеличенный интерес к малой группе. 
Потребность в получении все более точных фактов, успехи 
экспериментального метода в других отраслях психологии заставляют 
социальную психологию искать такой адекватный объект, где были бы 
приложимы экспериментальные методы, в частности метод лабораторного 
эксперимента. Малая группа оказалась той самой единицей анализа, где более 
всего возможен и уместен эксперимент, что как бы «помогло» социальной 
психологии утвердить свое право на существование в качестве 
экспериментальной дисциплины. 

Все названные причины обострения интереса к малым группам имеют 
определенный резон. Однако при некоторых условиях законный интерес к 
малым группам перерастает в абсолютизацию их значения. Именно это и 
произошло в 



20-е - 30-е годы в социальной психологии США, где позже стали 
раздаваться голоса о переоценке значения малых групп в ущерб исследованию 
социально- психологической стороны массовых социальных процессов. Таким 
образом, ситуация в этой области исследования весьма противоречива. 

 С одной стороны, поставлены многие действительно важные вопросы, 
проведены сотни часто весьма интересных и изощренных в техническом 
отношении экспериментов, изучены в деталях многочисленные процессы и 
эффекты малых групп. С другой стороны, - не говоря уже об отсутствии 
интеграции этих данных, об отсутствии адекватных теоретических схем, - 
многие элементарные вопросы оказываются нерешенными. Это часто 
коренные проблемы, определение исходных принципов, так что отсутствие 
ясности по ним представляется даже парадоксальным в условиях. 

«Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, 
члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении, что является основой для возникновения 
эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов». Это 
достаточно универсальное определение, не претендующее на точность 
дефиниции и носящее скорее описательный характер, допускает самые 
различные толкования, в зависимости от того, какое содержание придать 
включенным в него понятиям. 

Например, в системе интеракционистской ориентации, где исходным 
понятием является понятие «взаимодействия», фокус в этом определении 
усматривается именно в том, что малая группа это определенная система 
взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятельность» толкуются здесь 
в интер-акционистском смысле. Для когнитивистской ориентации в этом же 
определении отыскивается другой опорный пункт: не важно, на основе общей 
деятельности или простого взаимодействия, но в группе возникают 
определенные элементы групповой когнитивной структуры — нормы и 
ценности, что и есть самое существенное для группы. 

Это же определение в отечественной социальной психологии 
наполняется новым содержанием: установление факта «общей социальной 
деятельности» сразу же задает группу как элемент социальной структуры 
общества, как ячейку в более широкой системе разделения труда. Наличие в 
малой группе общей социальной деятельности позволяет интерпретировать 
группу как субъекта этой деятельности и тем самым предлагает 
теоретическую схему для всего последующего исследования. Для того чтобы 
именно эта интерпретация приобрела достаточную определенность, можно в 
приведенном определении выделить самое существенное и значимое, а 
именно: «малая группа - это группа, в которой общественные отношения 
выступают в форме непосредственных личных контактов». В этом 
определении содержатся в сжатом виде основные признаки малой группы, 
выделяемые в других системах социально- психологического знания, и вместе 
с тем четко проведена основная идея понимания группы с точки зрения 
принципа деятельности. 



При таком понимании малая группа - это группа, реально 
существующая не в вакууме, а в определенной системе общественных 
отношений, она выступает как субъект конкретного вида социальной 
деятельности, «как звено определенной общественной системы, как часть 
общественной структуры» 

Определение фиксирует и специфический признак малой группы, 
отличающий ее от больших групп: общественные отношения вые ступают 
здесь в форме непосредственных личных контактов. Распространенный в 
психологии термин «контактная группа» приобретает здесь конкретное 
содержание: малая группа - это не просто любые контакты между людьми 
(ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном 
собрании людей), но контакты, в которых реализуются определенные 
общественные связи и которые опосредованы совместной деятельностью. 

Теперь необходимо расшифровать количественные характеристики 
малой группы, ибо сказать: «немногочисленная по составу» группа — значит 
предложить тавтологию. В литературе довольна давно идет дискуссия о 
нижнем и верхнем пределах малой группы. В большинстве исследований 
число членов малой группы колебалось между 2 и 7 при модальном числе 2 
(упомянуто в 71% случаев). Этот подсчет совпадает с представлением, 
имеющим широкое распространение, о том, что наименьшей малой группой 
является группа из двух человек — так называемая «диада». 

Хотя на уровне здравого смысла представляется резонной мысль о том, 
что малая группа начинается с диады, с ней соперничает другая точка зрения 
относительно нижнего предела малой группы, полагающая, что наименьшее 
число членов малой группы не два, а три человека. И тогда, следовательно, в 
основе всех разновидностей малых групп лежат так называемые триады.  

Спор о том, диада или триада есть наименьший вариант малой группы, 
может быть также бесконечным, если не привести в пользу какого-то из 
подходов веских аргументов. Есть попытки привести такие аргументы в 
пользу триады как наименьшей единицы малой группы (Социально-
психологические проблемы руководства и управления коллективами, 1974).  

Опираясь на экспериментальный опыт исследования малых групп как 
субъектов и объектов управления, авторы приходят к следующим выводам. В 
диаде фиксируется лишь самая простейшая, генетически первичная форма 
общения — чисто эмоциональный контакт. Однако диаду весьма трудно 
рассмотреть как подлинный субъект деятельности, поскольку в ней 
практически невозможно вычленить тот тип общения, который опосредован 
совместной деятельностью: в диаде в принципе неразрешим конфликт, 
возникший по поводу деятельности, так как он неизбежно приобретает 
характер чисто межличностного конфликта. Присутствие в группе третьего 
лица создает новую позицию — наблюдателя, что добавляет существенно 
новый момент к возникающей системе взаимоотношений: этот «третий» 
может добавить нечто к одной из позиций в конфликте, сам будучи не 
включен в него и потому представляя именно не межличностное, а деятельное 
начало. Этим создается основа для разрешения конфликта и снимается его 



личностная природа, будучи заменена включением в конфликт 
деятельностных оснований. Эта точка зрения находит определенную 
поддержку, но нельзя сказать, что вопрос решен окончательно. 

Практически все равно приходится считаться с тем фактом, что малая 
группа «начинается» либо с диады, либо с триады. В пользу диады 
высказывается до сих большое направление исследований, именуемое теорией 
«диадического взаимодействия». В нем выбор диады как модели малой 
группы имеет и более принципиальное значение. 

Применение аппарата математической теории игр позволяет на диаде 
проигрывать многочисленные ситуации взаимодействия (см. главу 6). И хотя 
сами по себе предложенные решения представляют интерес, их 
ограниченность состоит именно в том, что группа отождествляется с диадой, 
и допустимое в случае построения модели упрощение оказывается 
упрощением реальных процессов, происходящих в группе. 

Естественно, что такой методологический принцип, когда диада, причем 
лабораторная, объявлена единственным прообразом малой группы, нельзя 
считать корректным. 

Поэтому в литературе иногда высказываются мнения о том, что диаду 
вообще нельзя считать малой группой. Так, в одном из европейских 
учебников по социальной психологии введена глава с названием «Диада или 
малая группа?», где авторы настаивают на том, что диада — это еще не 
группа. Таким образом, дискуссия по этому вопросу не окончена. 

Не менее остро стоит вопрос и о «верхнем» пределе малой группы. 
Были предложены различные решения этого вопроса. Достаточно стойкими 
оказались представления, сформированные на основе открытия Дж. 
Миллером «магического числа» 7±2 при исследованиях объема оперативной 
памяти (оно означает количество предметов, одновременно удерживаемых в 
памяти). Для социальной психологии оказалась заманчивой определенность, 
вносимая введением «магического числа», и долгое время исследователи 
принимали число 7±2 за верхний предел малой группы. Однако впоследствии 
появились исследования, которые показали, что если число 7±2 справедливо 
при характеристике объема оперативной памяти (что тоже, впрочем спорно), 
то оно является абсолютно произвольным при определении верхнего предела 
малой группы. Хотя выдвигались известные аргументы в пользу такого 
определения (поскольку группа контактна, необходимо, чтобы индивид 
одновременно удерживал в поле своих контактов всех членов группы, а это, 
по аналогии с памятью, может быть обеспечено в случае присутствия в группе 
7±2 членов), они оказались не подтвержденными экспериментально. 

Если обратиться к практике исследований, то там находим самые 
произвольные числа, определяющие этот верхней предел: 10, 15, 20 человек. 
В некоторых исследованиях Морено, автора социометрической методики, 
рассчитанной именно на применение в малых группах, упоминаются группы и 
по 30-40 человек, когда речь идет о школьных классах. 

Представляется, что можно предложить решение на основе принятого 
нами принципа анализа групп. Если изучаемая малая группа должна быть 



прежде всего реально существующей группой и если она рассматривается как 
субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий 
«верхний» предел ее, а принимать за таковой реально существующий, данный 
размер исследуемой группы, продиктованный потребностью совместной 
групповой деятельности. Иными словами, если группа задана в системе 
общественных отношений в каком- то конкретном размере и если он 
достаточен для выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел 
и можно принять в исследовании как «верхний». 

Это специфическое решение проблемы, но оно не только допустимо, но 
и наиболее обосновано. Малой группой тогда оказывается такая группа, 
которая представляет собой некоторую единицу совместной деятельности, ее 
размер определяется эмпирически: при исследовании семьи как малой 
группы, например, на равных будут исследоваться и семьи, состоящие из трех 
человек, и семьи, состоящие из двенадцати человек; при анализе рабочих 
бригад в качестве малой группы может приниматься и бригада из пяти 
человек и бригада из сорока человек, если при этом именно она выступает 
единицей предписанной ей деятельности. 

Классификация малых групп 
Обилие малых групп в обществе предполагает их огромное 

разнообразие, и поэтому для целей исследований необходима их 
классификация. Неоднозначность понятия малой группы породила и 
неоднозначность предлагаемых классификаций. 

В принципе допустимы самые различные основания для классификации 
малых групп: группы различаются по времени их существования 
(долговременные и кратковременные), по степени тесноты контакта между 
членами, по способу вхождения индивида и т.д. В настоящее время известно 
около пятидесяти различных оснований классификации. Целесообразно 
выбрать из них наиболее распространенные, каковыми являются три 
классификации:  

1) деление малых групп на «первичные» и «вторичные», 
 2) деление их на «формальные» «неформальные», 
 3) деление на «группы членства» и «референтные группы». 
 Как видно, каждая из этих трех классификаций задает некоторую 

дихотомию. Если признак малых групп - их контактность, то нецелесообразно 
внутри них выделять еще какие-то особые группы, где специфическим 
признаком будет эта самая контактность. Поэтому по традиции сохраняется 
деление на первичные и вторичные группы (вторичные в этом случае те, где 
нет непосредственных контактов, а для общения между членами 
используются различные «посредники» в виде средств связи, например), но по 
существу исследуются в дальнейшем именно первичные группы, так как 
только они .удовлетворяют критерию малой группы. Практического значения 
эта классификация в настоящее время не имеет. 

Второе из исторически предложенных делений малых групп — это 
деление их на формальные и неформальные. Несмотря на некоторую 
нечеткость терминологии, обнаружение самого наличия двух структур в 



малых группах имело очень большое значение. Оно было уже подчеркнуто в 
исследованиях Мэйо, и из них впоследствии были сделаны выводы, имевшие 
определенный социальный смысл, а именно: возможность использовать 
неформальную структуру отношений в интересах организации. В настоящее 
время имеется большое количество экспериментальных исследований, 
посвященных выявлению влияния определенного соотношения формальной и 
неформальной структур группы на ее сплоченность, продуктивность и т.д. 
Особое значение проблема имеет при исследовании вопроса об управлении и 
руководстве группой. Таким образом, и вторая из традиционно сложившихся 
классификаций малых групп не может считаться строгой, хотя построенная на 
ее основе классификация структур является полезной для развития 
представлений о природе групп. 

Третья классификация разводит так называемые группы членства и 
референтные группы. Она была введена Г. Хайменом, которому принадлежит 
открытие самого феномена «референтной группы». В экспериментах Хаймена 
было показано, что часть членов определенных малых групп (в данном случае 
это были студенческие группы) разделяет нормы поведения, принятые отнюдь 
не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они ориентируются. Такие 
группы, в которые индивиды не включены реально, но нормы которых они 
принимают, 

В настоящее время в литературе встречается двоякое употребление 
термина «референтная группа»: иногда как группа, противостоящая группе 
членства, иногда как группа, возникающая внутри группы членства. В этом 
втором случае референтная группа определяется как «значимый круг 
общения», т.е. как круг лиц, выбранных из состава реальной группы как особо 
значимых для индивида.  При этом может возникнуть ситуация, когда нормы, 
принятые группой, становятся лично приемлемы для индивида лишь тогда, 
когда они приняты «значимым кругом общения», т.е. появляется еще как бы 
промежуточный ориентир, на который намерен равняться индивид. И такое 
толкование имеет определенное значение, но, по-видимому, в данном случае 
следует говорить не о «референтных группах», а о «референтности» как 
особом свойстве отношений в группе, когда кто-то из ее членов выбирает в 
качестве точки отсчета для своего поведения и деятельности определенный 
круг лиц  

Деление на группы членства и референтные группы открывает 
интересную перспективу для прикладных исследований, в частности в 
области изучения противоправного поведения подростков: выяснить вопрос, 
почему человек, включенный в такие группы членства, как школьный класс, 
спортивная команда, начинает вдруг ориентироваться не на те нормы, 
которые приняты в них, а на нормы совсем других групп, в которые он 
первоначально со всем не включен (каких-то сомнительных элементов «с 
улицы»). Механизм воздействия референтной группы позволяет дать 
первичную интерпретацию этого факта: группа членства потеряла свою 
привлекательность для индивида, он сопоставляет свое поведение с другой 
группой. Конечно, это еще не ответ на вопрос: почему именно эта группа 



приобрела для него столь важное значение, а та группа его потеряла? По-
видимому, вся проблематика референтных групп ждет еще своего 
дальнейшем развития, ибо пока все остается на уровне констатации того, 
какая группа является для индивида референтной, но не объяснения, почему 
именно — она. 

Основные направления исследования групп в психологии 
Для того, чтобы перспективы изучения малых групп стали еще более 

отчетливы, необходимо более или менее систематически рассмотреть, в каких 
жеосновных направлениях развивалось их исследование в социальной 
психологии на Западе, где проблема малых групп стала основной. Но это 
достаточно емкая и самостоятельная задача, решить которую здесь можно 
лишь в общих чертах. 

Целесообразно выделить три основных направления в исследовании 
малых групп, сложившиеся в руслах различных исследовательских подходов: 
1) социометрическое, 2) социологическое, 3) школа «групповой динамики». 

Хотя наивность предложенной схемы очевидна, ее методическое 
приложение оказалось достаточно популярным. На основании применения 
этой методики (хотя не обязательно в рамках изложенной теоретической 
концепции) возникло целое направление исследований малых групп, особенно 
в прикладных областях. При этом чисто научная перспектива изучения малых 
групп попадала в довольно ограниченные рамки. Главным просчетом 
предложенного подхода явилось своеобразное санкционирование смещения 
интереса. Фокус исследований малых групп в рамках данного направления 
сужался до минимума: предполагалось исследование лишь структуры 
психологических, т.е. межличностных отношений, непосредственных 
эмоциональных контактов между людьми. Такая программа неправомерна не 
потому, что эмоциональные контакты не значимы в групповой жизни, а 
потому, что они абсолютизированы, потеснив все остальные возможные 
«сечения» отношений в группе. Социометрическая методика практически 
стала рассматриваться как основной (а зачастую и единственный) метод 
исследования малых групп.  И хотя методика сама себе действительно дает 
определенные возможности для изучения психологических отношений в 
малых группах, она не может быть неправомерно широко истолкована, как 
обеспечивающая полный анализ малых групп. Аспект деятельности малых 
групп в ней не просто не представлен, но умолчание о нем носит 
принципиальный характер: рождается представление о достаточности 
исследования только пласта собственно эмоциональных отношений. 

 Введение «деловых» критериев социометрического выбора мало 
поправляет дело, так как не обеспечивает включения отношений деятельности 
в контекст исследования. Поэтому, указывая недостатки социометрической 
методики, в первую очередь необходимо говорить о недопустимости ее 
рассмотрения как общего метода изучения малых групп. 


